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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Сохранение археологического наследия, недвижимых 

археологических объектов в ландшафте – древних стоянок и поселений, 

могильников, остатков производственных сооружений, культовых 

объектов, петроглифов является одним из важнейших направлений 

культурной политики России. Памятники наскального искусства 

составляют неотъемлемую часть археологического наследия. 

Многообразие сюжетов, техника исполнения и информативность древних 

изображений, позволяют глубже понять проявления материальной и 

духовной культуры древнего населения. 

Памятники наскального искусства бассейна рек Амур и Уссури 

образуют особую локальную провинцию наскального искусства, к которой 

относятся изображения Сикачи-Аляна, Шереметьево, Кии (Чертово 

Плесо), камень у с. Калиновка и утраченные рельефы в пещере Медвежьи 

щеки на р. Суйфун (Окладников, 1971; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005. С. 

29–32). Наиболее ярким и значимым по количеству и разнообразию 

сюжетов является комплекс петроглифов у села Сикачи-Алян. Этот 

уникальный памятник наскального искусства, был введен в научный 

оборот А.П. Окладниковым по результатам многолетних исследований и 

приобрел мировую известность, в 2003 г. – включен в предварительный 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако со времени последних 

экспедиций А.П. Окладникова, связанных с исследованиями 

дальневосточных росписей и петроглифов, проводившихся в 50–60-е гг. 

XIX в., накоплен существенный новый материал, характеризующий 

традицию наскального искусства Нижнего Амура. Он получен в результате 

проводившегося на Сикачи-Аляне долговременного мониторинга, который 

позволил собрать обширную разноплановую информацию как о самих 

петроглифах, так и природно-историческом контексте памятника, выявить 
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новые объекты, достоверно определить основные факторы деструкции 

наскальных изображений, прогнозировать возможность и особенности 

сохранения нижнеамурских петроглифов в общем, и петроглифов Сикачи-

Аляна в частности.  

Петроглифы Сикачи-Аляна – это уникальный археологический 

памятник наскального искусства под открытым небом, 

характеризующийся многообразием форм, образов и сюжетов, 

заслуживающий той мировой известности и внимания, которое ему 

снискали публикации А.П. Окладникова. Учитывая большую научную и 

культурную значимость этого объекта, остро стоит проблема его 

сохранения и дальнейшего рационального использования. Сравнительный 

анализ состояния петроглифов за период почти в 50 лет, выявление новых 

рисунков, позволил поставить новые исследовательские задачи в 

идентификации образов и характеристике стилей, обобщить обширный 

исторических материал, дать прогноз дальнейшего сохранения 

петроглифов, а также обозначить корректные пути в решении вопросов 

управления памятником археологии. 

В фокусе внимания диссертации – комплекс петроглифов, 

выполненных на базальтовых валунах и частично на скальных 

поверхностях цокольных террас у сел Сикачи-Алян и Малышево, 

имеющий по учетной документации современное название «Петроглифы 

Сикачи-Аляна» – яркий пример местонахождения наскального искусства 

под открытым небом широкой временной принадлежности от каменного 

века до средневековья в Северо-Восточной Азии. За все годы 

исследований было изучено 120 валунов с изображениями, 

локализованных в 6 пунктах; из них 17 выявлено после выхода в свет 

обобщающей работы А.П. Окладникова (1971). 

Объектом исследования является состав и исторические 

особенности корпуса наскальных изображений и связанные с ним 
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обратимые и необратимые виды деструкции, динамика утрат  на 

памятнике наскального искусства.  

Предмет исследования заключается в комплексном 

источниковедении петроглифов Сикачи-Аляна, на основе которого 

достигнуто уточнение вопросов  культурно-хронологической 

принадлежности петроглифов, поиске достоверных критериев 

идентификации образов и выделения стилей, достижения понимания того, 

является ли стиль петроглифов хронологически обусловленным или 

характеризует локальную традицию.  

Целью работы является обобщение фактических данных по корпусу 

петроглифов, анализ историко-культурного контекста наскальных 

изображений Сикачи-Аляна на основе сравнительного подхода, 

интеграции материалов полевых и архивных исследований, оценки 

состояния сохранности по материалам долговременного мониторинга. 

Для достижения поставленной цели определен ряд конкретных 

задач: 

– полевое исследование, определение точной локализации объектов при 

помощи навигационных приборов, фотофиксация, обмеры; 

– анализ и систематизация архивных и литературных источников по 

исследованиям петроглифов Сикачи-Аляна; 

– каталогизация петроглифов, анализ количественного состава объектов с 

учетом утраченных и выявленных вновь; 

– описание и анализ основных образов и сюжетов петроглифов; 

– идентификация образов и сюжетов петроглифов; 

– определение степени сохранности петроглифов, диагностика динамики 

утрат и прогнозирование интенсивности антропогенного и природного 

воздействия на объекты. 

Методы исследования были обусловлены поставленными задачами. 

Методологической основой работы является совокупность 
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общеисторических и археологических методов исследования, выбор 

которых обусловлен характером изучаемых источников. Работа 

подготовлена с использованием основных методов исторической науки. 

Это описание, классификация, хронологический метод, сопоставление 

данных различных источников, системный анализ, синтез. При 

идентификации и интерпретации изобразительных материалов 

применялись сравнительно-исторический, типологический метод, а также 

метод аналогий, иконографический и стилистический анализы.  

При проведении этапа полевых исследований петроглифов Сикачи-

Аляна были использованы: поиск и расчистка изображений с применением 

допустимых, апробированных в современной российской полевой 

практике методик; фотофиксация, обмеры, определение географической 

привязки при помощи навигационных приборов, диагностика состояния 

сохранности петроглифов. Для документирования объектов использованы 

съемка с выносной вспышкой, фотограмметрия и многоугловая теневая 

фотосъемка, которые позволили современными средствами уточнить 

взаимное расположение объектов, верифицировать выявленные детали и 

аргументировать наблюдения относительно иконографических 

особенностей петроглифов. При работе с фотоснимками применялись 

методы компьютерной обработки. 

Полевые исследования по выявлению петроглифов на валунах и на 

скальных выходах, по определению их современного местоположения с 

помощью навигационного прибора спутникового позиционирования, 

определение географические координат доступных на момент 

исследований объектов, выполнение замеров между объектами внутри 

пунктов, позволили составить корпус источников. В процессе 

исследования осуществлялся сопоставительный анализ данных, 

представленный в работах А.П. Окладникова, и современной ситуации для 

выявления тех изменений, которые произошли на памятнике наскального 
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искусства «Петроглифы Сикачи-Аляна». Осуществлялось описание 

известных ранее и вновь выявленных изображений.  

Территориальные рамки работы охватывают зону Средне-

Амурской низменности на пятикилометровом участке правого берега реки 

Амур у сел Сикачи-Алян и Малышево в Хабаровском районе 

Хабаровского края (табл. 1–5). 

Хронологические рамки исследования включают 

продолжительный отрезок времени от периода начального неолита XIII–X 

тыс. до н.э., до эпохи раннего средневековья IV–XIII вв. н.э. До настоящего 

времени актуальной и научно обоснованной является датировка Сикачи-

Алянских петроглифов, предложенная А.П. Окладниковым по результатам 

анализа образов и стилей наскальных изображений и соотнесения их с 

археологическими культурами Нижнего Амура. К начальному неолиту 

относятся примитивные по технике и крупные обобщенные изображения 

лошадей (?), фигурки лесных птиц, личины с простым внутренним 

заполнением и их череповидные варианты. Датируются они в рамках 

осиповской культуры XIII–X тыс. до н.э. (табл. 6). К расцвету 

неолитической эпохи на Нижнем Амуре (IV–III тыс. до н.э.) можно 

отнести личины со сложной геометрической проработкой внутреннего 

пространства (табл. 7). Их продолжали изображать в позднем неолите и на 

протяжении эпохи раннего железного века (конец II тыс. до н.э. – середина 

I тыс. до н.э.) (табл. 8). К этому периоду относятся наиболее яркие 

изображения лосей в рентгеновском стиле со сложным внутренним 

заполнением из завитков-спиралей и концентрических кругов (табл. 9). 

Финальном этапом изобразительной активности можно считать 

петроглифы, выполненные в резной технике, относящиеся к эпохе раннего 

средневековья IV–XIII вв. н.э. (табл. 10), хотя иконографические элементы 

и стилистические декоративные решения, свойственные наскальным 



 
 

9 
 

изображениям Сикачи-Аляна, сохраняются в традиционном искусстве 

народов Приамурья и до сегодняшнего дня. 

Научная новизна. Полевые исследования на памятнике, 

проводившиеся автором в 2003–2014 гг., наряду с анализом исторических 

источников, архивных материалов, сосредоточенных в Краевом 

государственном бюджетном учреждении культуры «Научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры Хабаровского края», Институте археологии РАН, Санкт-

Петербургском филиале архива РАН (СПФА РАН), МАЭ РАН 

(Кунсткамере), в историко-архитектурном музее под открытым небом 

ИАЭТ СО РАН позволили составить полный корпус петроглифов Сикачи-

Аляна, дополнив его выявленными новыми объектами с петроглифами и 

описав объем происшедших на протяжении второй половины XX – в 

начале XXI в. утрат.  

Проведена работа по аккумулированию научной литературы, 

посвященной проблематике исследования, обобщены историографические 

данные. Выполнен сопоставительный анализ разновременных 

иллюстративных источников: кальки, эстампажи, зарисовки, фотографии 

были систематизированы по пунктам, объектам (камням) и отдельным 

изображениям. В научный оборот вводятся выявленные за последние 15 

лет наскальные изображения, расположенные на 17 камнях в пунктах 1 и 2 

Сикачи-Алянских петроглифов.  

Достоверно диагностировать современное состояние петроглифов, 

определить утраты, степень антропогенного и природного воздействия 

позволило сопоставление актуальной сохранности наскальных 

изображений с максимальным объемом архивных и опубликованных 

данных.  

Источниковой базой исследования послужил корпус петроглифов 

Сикачи-Аляна, расположенных у сел Сикачи-Алян и Малышево 
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Хабаровского края. В 6 пунктах всего известно 120 декорированных 

валунов и изображений на подвертикальных скальных выходах: в первом 

пункте локализовано – 24, во втором – 69 в третьем – 8 в четвертом – 7 в 

пятом – 11 в шестом – 1. Проводившийся при участии и под руководством 

автора наиболее интенсивный мониторинг связан с работами 2003, 2009 и 

2014 гг. В научный оборот вводятся новые материалы – ранее неизвестные 

петроглифы Сикачи-Аляна, которые дополняют источниковую базу 

наскального искусства Приамурья не только количественно (17 единиц), 

но и вариантами сюжетов, иконографическими деталями и 

стилистическими решениями. 

Всего на Сикачи-Аляне суммированы данные о 435 фигурах, 

репертуар образов и представлен категориями фигуративные (318 шт.),  

абстрактные (89 шт.) и неопределяемые (28 шт.) изображения, которые 

делятся на типы. Их статистическое соотношение (как сохранившихся, так 

и недоступных для осмотра и известных только по публикациям) 

представлено в приложениях к диссертации.    

Для раскрытия темы автором использован широкий круг 

разнообразных историографических источников: архивных материалов и 

публикаций. Задействованы архивные данные по петроглифам Нижнего 

Амура, хранящиеся в КГБУК «Научно-производственный центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» (г. 

Хабаровск), Институте археологии РАН (г. Москва), Санкт-Петербургском 

филиале архива РАН (СПФА РАН), Институте археологии и этнографии 

СО РАН (г. Новосибирск), МАЭ РАН (г. Санкт-Петербург) и др. 

Основу корпуса петроглифов Нижнего Амура, заложенную трудами 

А.П. Окладникова, оказалось возможным дополнить благодаря научным 

работам, посвященным археологии дальнего Востока и методическим 

проблемам изучения наскального искусства, таких исследователей как 

А.П. Деревянко, Е.Г. Дэвлет, М.А. Дэвлет, Ю.Н. Есин, А.И. Мартынов, 
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Е.А. Миклашевич, В.Е. Медведев, В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, 

О.С. Советова, Я.А. Шер и др. 

Практическая и научная значимость работы. Материалы 

диссертации важны для создания целостной исторической картины 

развития материальной и духовной культуры населения Нижнего Амура от 

каменного века до этнографической современности, поскольку многие 

элементы декора, зафиксированные в наскальных изображениях, 

сохранились в прикладном искусстве народов Приамурья. Существенны 

материалы исследования для совершенствования методов изучения 

памятников наскального искусства, для организации мероприятий по их 

сохранению и использованию. Они могут найти применение при 

подготовке научных работ, программ учебных курсов по археологии и 

первобытному искусству Дальнего Востока, для разработки проектов по 

сохранению памятников наскального искусства. Многие материалы 

исследования уже использованы при формировании музейных экспозиций 

и разработке охранных мероприятий на Сикачи-Аляне. Проведенный 

мониторинг состояния сохранности петроглифов позволил 

спрогнозировать дальнейшие тенденции влияния негативных и 

благоприятных факторов на общее состояние археологического объекта в 

целом и на отдельные его элементы в частности. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Анализ наскальных изображений Сикачи-Аляна, в сравнении с 

данными публикаций и архивными материалами, позволил составить 

корпус петроглифов, дополнив его ранее неопубликованными 

изображениями. 

2. В результате исследований последних лет выявлен ряд новых 

камней с петроглифами (всего 17), а также изображения на ранее 

описанных камнях, дополняющие уже опубликованные данные.   
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3. Корпус петроглифов наскального искусства распадается на 5 

хронологических фаз со свойственными им стилистическими 

особенностями, технологическими и сюжетными предпочтениями. 

4. Мониторинг территории пунктов комплекса сикачи-алянских 

петроглифов дал материал для сравнительной характеристики 

разновременных изменений, деструкций и анализа факторов, повлиявших 

на состояние камней с петроглифами. Отрицательная динамика 

сохранности связана с перемещением, заиливанием, расширением 

активности низших и высших растений. 

5. Петроглифы Сикачи-Аляна, являются своего рода «живой» 

системой, камни перемещаются во время ледоходов, периодически исчезая 

из зоны обзора, и вновь появляясь. По этой причине в границах 

исследуемого памятника пообъектный состав меняется. 

6. Работа по созданию уточненных схем локализации объектов с 

петроглифами Сикачи-Аляна позволила по данным разновременных 

наблюдений и сопоставления их с материалами А.П. Окладникова 

установить, что за 50 лет в первом и втором пунктах более 25 камней с 

изображениями оказались перевернутыми или перемещенными на 

расстояние от 0,2 до 55 м. 

7. Для данного объекта наскального искусства разработаны 

предложения по мероприятиям, направленным на сохранение петроглифов 

в сложившемся историческом и природном ландшафте, а также их 

дальнейшему рациональному использованию. 

Личное участие автора в подготовке диссертации состоит в 

непосредственной работе с первичными (отчеты археологических 

экспедиций) и вторичными (обобщающие статьи и монографии) 

материалами по проблематике исследования. Автор в период с 1994 по 

2014 годы, неоднократно принимал участие и руководил полевыми 

исследованиями на памятниках наскального искусства Нижнего Амура, 
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участвовал в разработке и осуществлении охранных мероприятий. В 

2014 г. был куратором аварийно-спасательных работ в зоне петроглифов 

Сикачи-Аляна по ликвидации последствий крупномасштабного паводка на 

р. Амур в 2013 г. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

работы отражены в опубликованных научных статьях, в материалах и 

тезисах докладов, были представлены и обсуждались на международной 

конференции «Мир наскального искусства» (Москва, 2005), региональной 

научной конференции «Амур – дорога тысячелетий» Пятые Гродековские 

чтения (Хабаровск, 2006), II (XVIII) Всероссийском археологическом 

съезде (Суздаль, 2008), международном семинаре по культурному 

наследию стран СНГ, Алматы (Казахстан, 2011), международном семинаре 

«Эволюция человечества: адаптация, расселение и социальное развитие 

(тематическая программа по Всемирному наследию ЮНЕСКО)» в 

Тюбингене (Германия, 2013), на IV(XX) Всероссийском археологическом 

съезде (Казань, 2014), III конференции по наскальному искусству: 

перспектива и разнообразие наскального искусства, Альта (Норвегия, 

2015), IV Северном археологическом конгрессе (Ханты-Мансийск, 2015). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений, содержащих 

описание всех известных камней  с петроглифами в пунктах 1–6 Сикачи-

Аляна, карты-схемы, фотографии, графические прорисовки и сводные 

статистически таблицы репертуара петроглифов в пунктах 1–6. 

В первой главе освещены основные этапы открытия и исследования 

наскальных изображений на берегу Амура у села Сикачи-Алян. Дан анализ 

исторических источников, архивных материалов и научной литературы. В 

результате аккумулирования большого массива данных, произведен 

сопоставительный анализ разновременных документов. В первой главе 

охарактеризованы накопленные данные по классификации, хронологии 
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наскальных рисунков Сикачи-Аляна и по технике их исполнения. Спорные 

моменты периодизации долговременной традиции создания изображения 

на прибрежных валунах Нижнего Амура рассмотрены с привлечением 

результатов новейших раскопок археологических памятников на данной 

территории. 

Во второй главе приведены основанные на долговременном 

мониторинге данные об основных факторах деструкции и механизме 

сохранения комплекса петроглифов Сикачи-Аляна. Осуществлена 

диагностика современного состояния сохранности камней с 

изображениями. Проанализированы известные факторы природного и 

антропогенного характера, оказывающие негативное воздействие, как 

непосредственно и на валуны с петроглифами, так и на исторически 

сложившийся ландшафт в границах комплекса.  

Почти за 20-летнюю практику мониторинга состояния петроглифов 

Сикачи-Аляна был сделан вывод о ключевой важности уровня воды в 

Амуре, который влияет на доступность петроглифов для исследования. Во 

время сезонных изменений уровня воды и особенно весенних и летних 

паводков река перемещает массы песчаных и илистых отложений, которые 

впоследствии осаждаются на камнях, находящихся в зоне затопления, что 

после высыхания негативно сказывается как на каменной поверхности в 

целом, так и на изображениях в частности. Во время весеннего ледохода на 

Амуре благодаря большим глубинам и скорости течения гигантские плиты 

льда толщиной до 1,5 м упираются в базальтовые глыбы и скальные 

выступы мыса Гася и, теснимые следующими, продвигаются вглубь на 

значительное расстояние. При этом многие камни с легкостью 

переворачиваются, скалываются от ударов друг о друга, перемещаются 

вверх или вдоль линии движения льдов. Когда валуны переворачиваются, 

изображения исчезают из поля зрения. Это наиболее губительный для 

сохранности петроглифов процесс. В результате таких неотвратимых 
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природных явлений, повторяющихся ежегодно, обнаруживаются новые 

рисунки, а некоторые выявленные ранее, наоборот, бесследно исчезают. 

Исследования 2000–2014 гг., связанные с разработкой проектов зон охраны 

и сохранения памятника древнего наскального искусства, а также 

результаты регулярного мониторинга, позволили провести сравнительный 

анализ современного местоположения камней с петроглифами тем, 

которое было зафиксировано А.П. Окладниковым в 1950-х гг. Для камней 

с петроглифами Сикачи-Аляна осуществлена диагностика их сохранности: 

для всех объектов описано текущее местоположение, состояние 

сохранности, прослежена по разновременным данным динамика утрат. 

Приводится характеристика петроглифов, выявленных за последние годы 

исследований, с описанием условий, способствующих их обнаружению. 

В третьей главе рассмотрены материалы федеральных и 

региональных законодательных документов, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия, в том числе и памятников наскального 

искусства. Рассмотрен комплекс первоочередных охранных мероприятий, 

которые позволят минимизировать деструктивные процессы в зоне 

сосредоточения петроглифов и будут иметь благоприятное воздействие на 

состояние их сохранности. На основе имеющегося российского и мирового 

опыта, обозначены перспективы дальнейшего рационального 

использования объекта наскального искусства под открытым небом в 

научных и культурно-просветительских целях с учетом его особого 

значения, подтвержденного в 2003 г. внесением в предварительный список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА НАСКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА СИКАЧИ-АЛЯН НА НИЖНЕМ АМУРЕ 

1.1. Петроглифы Сикачи-Аляна: общая характеристика памятника и 

сюжетов наскального искусства 

Петроглифы Сикачи-Аляна представляют собой значительный 

комплекс наскальных изображений сосредоточенных в шести пунктах, 

локализованных по правому берегу Амура и протоки Малышевской, от 

нижней окраины с. Сикачи-Алян до верхней окраины с. Малышево. Почти 

все петроглифы выполнены на отдельно лежащих базальтовых валунах, и 

лишь небольшая их часть выбита или вырезана на вертикальных скальных 

выступах цокольных террас в пунктах 3 и 4. Большие валуны или глыбы 

представляют собой результат интенсивной вулканической деятельности. 

При геологическом изучении берега Амура в районе сел Сикачи-Алян и 

Малышево было установлено, что по своим характеристикам эти базальты 

оливиновые, пироксеновые и оливин-пироксеновые темно- и красновато-

серые с бурым оттенком пористые, плотные. Возраст базальтов 15,2 млн. 

лет (Варнавский и др., 1991. С. 20, 21). Глыбы имеют пористую структуру, 

а под многолетним воздействием льда, воды, песка и ветра они приобрели 

бесчисленные трещины, углубления и сколы.  

Мнение о том, что первоначально петроглифы были выбиты на 

скалах, которые впоследствии обвалились на амурский берег, не нашло 

подтверждения. Анализ характера окатанных камней и расположения 

изображений указывает на то, что они были выбиты именно уже на 

отдельно лежащих валунах. Поскольку значительная часть валунов с 

петроглифами находится ниже уреза воды, то можно предположить, что во 

время функционирования комплекса петроглифов береговая линия 

располагалась ниже. За сотни лет и тем более тысячелетия уровень воды в 



 
 

17 
 

Амуре был подвержен значительным колебаниям, о характере которых к 

сожалению нет данных. Поэтому достоверного ответа на вопрос, на каком 

уровне по отношению к береговой линии находились камни с 

петроглифами, когда на них выполнялись изображения, пока нет.  

В настоящее время нечасто выпадает временной интервал, когда 

береговая полоса с валунами не затоплена и представляется редкий 

благоприятный случай для обследования основной массы петроглифов. За 

последние 20 лет такая возможность была в 2003 г. лишь в течение одного 

летнего месяца. Тогда уровень Амура у г. Хабаровска и с. Сикачи-Алян 

ушел в минус и составил 75 см от нулевой отметки. В управлении 

Амурского речного пароходства в г. Хабаровске хранится информация об 

уровнях Амура с 1896 г. Средний уровень Амура за весь этот период 

составил примерно +200 см. Отмечались и паводки с отметками +642 см в 

1897 г. и самое масштабное наводнение на Амуре в 2013 г., когда отметки 

превысили 8 м. При такой гидрологической ситуации определенно ясно, 

что количество всех петроглифов на Сикачи-Аляне можно установить 

лишь приблизительно. 

Петроглифы Сикачи-Аляна многообразны. Здесь представлены 

фигуративные, абстрактные и неопределяемые изображения. Категория  

фигуративных распадается на типы антропоморфные, зооморфные и 

орнитоморфные, а также прочие. К категории абстрактных – 

концентрические окружности, ямки-лунки, знаки. Как и на большинстве 

крупных комплексов наскальных изображений в петроглифах Сикачи-

Аляна немало нераспознаваемых нефигуративных линий относящихся, 

возможно, к неоконченным изображениям. 

Центральное место в сикачи-алянских петроглифах, безусловно, 

занимают стилизованные антропоморфные изображения – личины. Их 

абрисы, варианты заполнения и размеры разнообразны: овальные, 

яйцевидно-овальные, сердцевидные, трапециевидные, трехточечные, 
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личины череповидной формы с широкой верхней частью и ярко 

выраженным узким подбородком, а также личины, сочетающие разные 

формы. Некоторые могут иметь контур, другие лишены его, немало 

парциальных вариантов. Отличительная особенность амурского памятника 

– наличие рельефных личин, выполненных на схождении двух или трех 

граней камня. Помимо личин, антропоморфные изображения также 

представлены фигурами. 

Зооморфные образы на Сикачи-Аляне представлены изображениями 

лошади(?), лося, оленя, тигра, собаки, волка, быка, крысы, кабана, змей и 

др. Известны также фигуры разных птиц. Значимы изображения лодок, 

известные в репертуаре наскального искусства Сикачи-Аяна. 

Все сведения о петроглифах Сикачи-Аяна сведены воедино в 

приложении 1, в котором дана таблица распространенности мотивов по 

пунктам, описания, характеризующие каждый объект по единому 

алгоритму: местоположение с координатами, перемещен ли объект, когда 

он выявлен и можно ли его видеть в настоящее время в том числе в 

периоды понижения воды, выявляемые мотивы петроглифов, состояние 

сохранности, библиографические ссылки и пр.  В приложении 2 дается 

численная характеристика сохранившихся и недоступных в настоящее 

время для осмотра петроглифов из репертуара корпуса Сикачи-Аляна, а 

также их процентное соотношение. 

В приложении представлены также иллюстративные материалы: 

панорамы, схемы расположения камней, общие виды отдельных пунктов, 

таблицы иллюстрирующие каждый объект (камень) и детали 

представленных на нем изображений – полный корпус петроглифов 

Сикачи-Аляна.  
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1.2. Открытие и исследование петроглифов Сикачи-Аляна 

История исследования петроглифов важнейшего местонахождения 

Нижнего Амура – Сикачи-Аляна охватывает довольно продолжительный 

период времени, который можно разделить на три этапа. 

Первый этап относится ко второй половине XIX в., он связан с 

открытиями петроглифов, начальными попытками их систематизации и 

интерпретации. Первыми наскальными изображениями, описанными 

исследователями Приамурского края, были петроглифы на р. Уссури у 

с. Шереметьево. В 1859 г. Р.К. Маак во время своего путешествия по р. 

Уссури «…видел изображение человека верхом на лошади, птицу, которая 

по своим очертаниям наиболее походила на гуся; также очерк 

человеческого лица с лучами, исходящими от него по всем направлениям, 

высеченный в весьма грубых и неполных очертаниях. Об этих 

исторических памятниках не осталось, однако же, никаких преданий 

между тамошними природными жителями, которых мне приходилось 

расспрашивать, но, судя по нынешнему состоянию изображений, можно 

отнести их к временам весьма отдаленным, потому что хотя они и 

высечены в твердой горной породе, однако же от атмосферного влияния 

стали неясны, а некоторые фигуры так изгладились, что трудно даже 

заметить их» (Маак, 1861. С. 43). Более детальное расположение и 

описание древних наскальных изображений у с. Шереметьево сделал 

подполковник Генерального штаба Н. Альфтан. Он обозначил три пункта 

сосредоточения Шереметьевских рисунков и сделал зарисовки целого ряда 

изображений. Его публикация и зарисовки были первыми в литературе, не 

только о Шереметьевских, а вообще о дальневосточных петроглифах 

(Альфтан, 1895. С. 10). Позднее, в 1908 г., данные Н. Альфтана были 

использованы Ф.Ф. Буссе и Л.А. Кропоткиным в обобщающей сводке по 

археологическим памятникам Дальнего Востока (Буссе, Кропоткин, 1908). 
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Сведения о наскальных рисунках Сикачи-Аляна стали известны в 

конце XIX в. благодаря дневниковым записям русского востоковеда 

Палладия Кафарова (Ларичев, 1966. С. 121). Кафарову рассказал о древних 

рисунках на камнях местный нанаец Протодьяконов. Впервые печатные 

сведения о петроглифах у сел Сикачи-Алян и Малышево появились в 

газете «Приамурские ведомости» в 1895 г. (Ветлицын, 1895. С. 17, 18). Их 

автор – штабс-капитан Петр Иванович Ветлицын, еще в 1890 г., находясь 

на охоте и проплывая на лодке по Амуру, обратил внимание на рисунки, 

сделанные на скалах и больших валунах, расположенных на берегу. На 

одном из них был изображен сохатый, на другом представлена охотничья 

сцена с изображением охотника и промысловой собаки. Было приведено и 

начальное описание техники исполнения этих рисунков. «Рисунки 

изображены штрихами, высеченными на камнях. Штрих в настоящее 

время представляется в виде желобообразной линии шириной около ¾ 

дюйма и глубиной до 3 линий, во многих местах стертой или разрушенной 

временем» (Ветлицын, 1895. С. 17). Сфотографировать изображения 

Ветлицыну не удалось по причине сильного мороза, но удалось сделать 

карандашом наброски некоторых изображений. Так же Ветлицын привел и 

фольклорную интерпретацию легенды о происхождении рисунков как 

изображений злых духов, а в легенде о древнем городище, расположенном 

на скале с рисунками, он услышал о происходивших там битвах с 

«одноглазыми». Позже в сводке сведений об археологических памятниках 

Дальнего Востока, опубликованной Ф.Ф. Буссе и Л.А. Кропоткиным в 

1908 г., приведено местоположение петроглифов со слов Ветлицына. «На 

правом берегу Амура в 60 верстах ниже Хабаровска, у гольдского села 

Гальбу, находящегося в 1 версте ниже села Малмыжского, на скалах на 

самом берегу высечено изображение лося, человека с собакою на 

промысле, утвари и проч. Место могут показать гольды Эхтамбу и Ому. 
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Сообщил штабс-капитан П. Ив. Ветлицын, 1873 г. госп. Шевелеву» (Буссе, 

Кропоткин, 1908. С. 63). 

Первые сведения о петроглифах Амура, представленные в 

зарубежной печати, принадлежат американскому востоковеду Бертольду 

Лауферу – участнику этнологической экспедиции на Амур, 

организованной американским музеем естественной истории в Нью-Йорке. 

В опубликованной в 1899 г. на английском языке специальной заметке 

«Петроглифы Амура» он пишет, что при слиянии рек Орды и Амура у 

гольдского поселения Сакача-Олен на песчаном правом берегу находится 

много валунов, часть рассеянных, а частью скученных в длинный вал, 

который выглядит, как искусственное укрепление. На некоторых валунах 

имеются «курьезные петроглифы», очевидно глубокой древности. Из-за 

того, что большинство петроглифов были нечеткими (сглажены временем) 

Лауферу, как и Ветлицыну, не удалось сделать фотографии, но получилось 

выполнить эстампажи некоторых рисунков. Петроглифы он посетил при 

большой воде, поэтому часть камней для осмотра оказались недоступны, а 

часть из них находились непосредственно на песчаном берегу.  

Что касается самих рисунков, то они, по словам Лауфера, 

представляют человеческие лица и фигуры животных (Laufer, 1899). При 

описании изображений человеческих лиц он четко подметил, что основные 

линии выполнены в виде спиралей, а линии внутри контура 

интерпретировал как татуировки. Отдельно Лауфер описывает рисунки, 

изображающие драконов, один из которых представляет грозовым. 

Реалистично выглядят в описании Лауфера и изображения животных. 

Фигура лося на горизонтальной поверхности большого валуна ему 

представлялась в движении. 

Американскому этнографу удалось также записать нанайскую 

легенду о «трех солнцах», связанную с возникновением петроглифов и 

рассказанную местными жителями. На протяжении многих лет эта легенда 
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переходила «из уст в уста» от старшего поколения к младшему и до сих 

пор звучит в нанайских семьях. «В начале света жили три человека: 

Шанвай, Шанкоа и Шанка. Однажды три человека послали трех лебедей 

нырять, чтобы достать для земли камней и песка. Птицы нырнули, а 

вынырнули только через семь дней. Вышли, смотрят: земля растет, река 

Амур течет. Тогда три человека сделали мужчину по имени Кадо и 

женщину Джулучи, потом девушку по имени Мамилжи. Народ 

размножился и занял всю территорию рядом с Амуром. Однажды Кадо 

сказал: “Есть три солнца на небе. Невозможно так жить, очень горячо. Я 

хочу застрелить солнце”. Его жена сказала: “Иди!” Кадо пошел к восходу. 

Вырыл яму и спрятался в ней. Увидел, как взошло первое солнце, и 

застрелил его. Выстрелил во второе солнце, но промахнулся. Третье 

солнце тоже убил. Вернулся домой – не так жарко. Девушка Мамилжи 

успела сделать рисунки на камнях. Джулучи сказала: “Теперь люди будут 

видеть, что мой муж убил два солнца”. После того, как два солнца были 

убиты, камни стали твердыми». Лауферу так понравились амурские 

петроглифы, что он даже предпринимал попытки вывезти их с собой в 

Америку (Окладников, 1971. C. 9). 

В 1908 г. описание петроглифов у с. Сикачи-Алян во время своей 

экспедиции в горы Сихотэ-Алиня сделал известный дальневосточный 

исследователь В.К. Арсеньев. В своих сочинениях он рассказал 

следующее: «Около Сакачи-Аляна на берегу Амура есть писанные камни, 

затопляемые во время половодья. На одном камне схематически 

изображено человеческое лицо. Можно ясно различить глаза, нос, брови, 

рот и щеки. На другом камне – два человеческих лица: глаза, рот и даже 

нос сделаны концентрическими кругами, а на лбу ряд волнообразных 

линий, отчего получилось выражение удивления, как бы с поднятыми 

бровями. Рядом профиль какого-то фантастического животного с длинным 

хвостом и семью ногами. Оно изображено при помощи четырех 
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концентрических кругов, из которых задний наибольший, потом два малых 

и на месте головы – круг среднего размера. Линия, объемлющая круги, 

частью ломаная, частью кривая, изображает контур животного. На 

последнем камне довольно верное изображение оленя в профиль. Круп 

животного тоже разрисован концентрическими кругами. На боках видны 

ребра в виде кривых линий, а на шее и спине ближе к холке какие-то 

непонятные завитки» (Арсеньев, 1947. C. 8, 9). Арсеньев описывает 

личины и изображение лосей на камнях 63 и 65 во втором пункте 

комплекса петроглифов, а изображение перевернутого лося в виде лодки, 

ему кажется фантастическим. 

Древние легенды, связанные с сикачи-алянскими петроглифами и 

народом, населявшим эти места, во время своего путешествия в 1910 г., 

описывал этнограф Л.Я. Штернберг (Штернберг, 1933. C. 454–458). Сами 

петроглифы по причине большого уровня воды в Амуре ему увидеть не 

удалось. Одна из легенд, услышанная Штернбергом от местных жителей, 

рассказывала о древнем народе ха, имеющем непосредственное отношение 

к исполнению рисунков на камнях вдоль Амура, изготовлению 

керамических сосудов и орудий труда. Скорее всего, этим народом были 

племена чжурчжэней, населявшие обширные территории Дальнего 

Востока в эпоху раннего средневековья. 

Одними из первых фотографические снимки сикачи-алянских 

петроглифов были сделаны в 1930 г. археологом Н.Г. Харламовым. Он 

определил местонахождение петроглифов, выполнил эстампажи, а также 

собрал в этом месте небольшую коллекцию археологических предметов, 

включающую каменные орудия и фрагменты керамики. Огромные валуны 

с петроглифами он связывал с остатками древнего города «Гальбу». По его 

мнению, нагромождения каменных глыб являются руинами древнего 

города с остатками набережной, высоких стен, защитных рвов и валов, а 

магические рисунки на камнях представляются религиозным местом 
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древнего города (Харламов, 1933. C. 42–44). Результаты своих работ и 

археологические находки, обнаруженные Харламовым на берегу Амура, 

составили специальную выставку в Хабаровском краеведческом музее, 

организованную в 1930 г. 

Второй этап изучения и исследования Сикачи-Алянских 

петроглифов связан с именем Алексея Павловича Окладникова – 

выдающегося археолога, историка, этнографа и педагога. О вкладе 

А.П. Окладникова в российскую и мировую науку свидетельствуют сотни 

его фундаментальных трудов, которые актуальны и востребованы до сих 

пор. Более 80 книг и статей посвящены древнему искусству, из них добрая 

половина – наскальному искусству. Тысячи петроглифов с берегов Лены, 

Ангары, Байкала, Томи, Амура, из долин Алтая, степей и гор Монголии и 

Забайкалья были открыты и исследованы А.П. Окладниковым, который 

сам называл эту трудную и увлекательную работу охотой за наскальными 

рисунками.  

Нельзя не отдать должное таланту Алексея Павловича Окладникова 

в изложении материала. Он умел даже в описании камней простыми 

словами точно и емко передать и особенности петроглифов, и воссоздать 

окружающее их пространство, историко-культурный ландшафт. 

Книги Окладникова по наскальному искусству различны по своим 

задачам. Это и фундаментальные исследования, где помимо публикуемых 

материалов содержится скрупулезный анализ культурно-исторических 

явлений, и альбомы с многочисленными копиями рисунков, и, несомненно, 

научно-популярные издания, которые открывают для широкой аудитории 

читателей загадочный мир древних рисунков. Исследования ученого в 

области наскального искусства открыли мировому научному сообществу 

уникальные, ранее неизвестные источники, о существовании которых 

многие специалисты даже не догадывались. Именно Алексей Павлович 

создал традицию, школу изучения наскального искусства в России. Его 
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трудами заложены основы науки об изучении наскального искусства как 

самостоятельном научном направлении в археологии. 

Об огромном вкладе А.П. Окладникова в дело изучения петроглифов 

пишет его ученик, выдающийся исследователь археологии Северной и 

Центральной Азии академик В.И. Молодин: «Алексею Павловичу 

принадлежит заслуга в разработке периодизации и хронологии наскальных 

рисунков Сибири и Дальнего Востока. Основываясь на сопоставлении 

отдельных сюжетов с археологическими реалиями, обнаруженными в 

датированных комплексах, на исследовании палимпсестов, можно надежно 

датировать целые пласты изображений. Дискуссионность отдельных 

положений ни в коем случае не умаляет достоинства разработанных 

А.П. Окладниковым схем, поскольку только стимулирует дальнейший 

поиск, без которого немыслима наука. Блестящее знание этнографии 

позволило ему выполнить ряд интереснейших реконструкций семантики 

отдельных художественных персонажей, целых композиций и сцен. 

А.П. Окладникову удалось, что называется, оживить полотно древних 

художников, почерпнуть из этих загадочных источников принципиально 

новую научную информацию. В ряде случаев ученому удались даже 

этнические привязки наскальных рисунков. Не надо объяснять, насколько 

это тонкая и ответственная процедура – этническая интерпретация 

археологического памятника. Тем не менее, такие работы, как «Древние 

амурские петроглифы и современная орнаментика народов Приамурья» 

(1959) или «Петроглифы Сибири и Дальнего Востока как источник по 

этнической истории Северной Азии» (1969), посвященные этой 

сложнейшей проблеме, в исполнении А.П. Окладникова можно назвать 

просто классическими» (Молодин, 2008. C. 72). 

В 1935 г. петроглифы у сел Сикачи-Алян и Малышево были 

обследованы участниками Нижне-Амурской археологической экспедиции 

Института этнографии АН СССР под руководством А.П. Окладникова. 
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Позже в своей книге «Лики древнего Амура» автор пишет: «Мне довелось 

впервые ознакомиться с рисунками на камнях Сикачи-Аляна в 1935 г. Мы 

описали тогда и сфотографировали ряд наиболее интересных изображений 

и изготовили с них бумажные эстампажи, которые были переданы затем в 

Музей антропологии и этнографии АН СССР» (Окладников, 1968. C. 22). 

Первые результаты работ с петроглифами Сикачи-Аляна в 1935 г. были 

отражены А.П. Окладниковым в статье «Раскопки на севере», где, в 

частности, автором была высказана мысль, что на изображении большой 

фигуры лося из пункта второго отразилось влияние скифо-сарматского 

искусства. Основанием для такого предположения была фигура, 

«вписанная в бедро лося», столь обычная для скифо-сарматских и 

родственных им памятников искусства, такая же, как и на изображении 

оленя в Шишкино (Окладников, 1951. C. 36).  

С 50-х гг. XX столетия начинается планомерное научное изучение 

петроглифов Сикачи-Аляна. Все эти исследования проводятся под 

руководством А.П. Окладникова. Большая работа по описанию 

местоположения, калькированию и интерпретации петроглифов у сел 

Сикачи-Алян и Малышево была проделана в 1953–1954 гг. В статье «У 

истоков культуры народов Дальнего Востока», вышедшей в 1954 г., 

Окладников рассматривает нижнеамурские петроглифы, опираясь на 

материалы исследований и периодизацию археологических памятников 

Нижнего Амура. Он высказывает мысль о своеобразии исторического пути 

древнего населения Дальнего Востока, о его связях с культурами южных и 

северных областей. Ученый делает выводы о конкретных совпадениях, 

которые прослеживаются как в древней, так и современной культуре 

амурских народов, а также об автохтонности искусства амурских племен 

(Окладников, 1954. C. 237–244).  

О взаимосвязи культур амурских народов с древними наскальными 

рисунками на Амуре Окладников пишет и в статье «Древние амурские 
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петроглифы и современная орнаментика народов Приамурья», которая 

была опубликована в этнографическом журнале (Окладников, 1959. C. 38–

46). В тезисах к докладу на IV Дальневосточной научной конференции во 

Владивостоке А.П. Окладников отмечает уникальность и самобытность 

петроглифов Сакачи-Аляна и их бесспорное влияние на прикладное 

искусство народов Приамурья (Окладников, 1965. C. 15–21). 

Неоценимую помощь А.П. Окладникову в исследованиях и 

подготовке материалов для дальнейших публикаций по петроглифам 

Сикачи-Аляна оказали И.В. Жалковский, Ю.А. Полумисков, 

В.А. Тимохин, М.Я. Роменский, Б.А. Фролов, А.П. Деревянко, 

Б.С. Сапунов, С.Г. Глинский, Е.Ф. Седякина и другие археологи, 

преподаватели, а также студенты. 

Итогом огромной и многолетней научно-исследовательской работы 

становится монография А.П. Окладникова «Петроглифы Нижнего Амура», 

которая посвящена не только петроглифам Сикачи-Аляна, но и другим 

уникальным памятникам наскального искусства Приамурья (Окладников, 

1971). Эта и последующая англоязычная монография (Okladnikov, 1981), 

посвященная искусству народов Нижнего Амура от древности до 

этнографической современности, сделали уникальный объект 

археологического наследия всемирно известным памятником наскального 

искусства. 

В монографии «Петроглифы Нижнего Амура» А.П. Окладников 

основное место отводит именно сикачи-алянским петроглифам. Он 

приводит схематические планы расположения петроглифов по шести 

отдельным пунктам, которые локализуются по правому берегу Амура и 

Малышевской протоки, от нижней окраины с. Сикачи-Алян до верхней 

окраины с. Малышево. Присутствует описание ландшафтной 

характеристики всего участка комплекса и каждого пункта в отдельности. 

Дается сплошная нумерация всем 103 камням с рисунками, которые 
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удалось обнаружить в процессе многолетних исследований. Тщательно, не 

упуская ни одной детали, автор описал каждый рисунок и композицию, 

сопровождая их эскизами и прорисовками, которые сведены в таблицы, 

расположенные в после текста. В отдельные главы А.П. Окладников 

включил описание образов и стилей сикачи-алянской группы петроглифов, 

их обоснованной датировки, рассматривает сюжеты и семантику 

различных изображений, проблему культурного наследства амурских 

племен, дал анализ изобразительного материала, продолжающего 

иконографическую и стилистическую традицию петроглифов. 

Рассматривая образы и стили петроглифов Сикачи-Аляна, 

А.П. Окладников отмечает, что в большинстве они рельефные, почти 

скульптурные. Стремление древних художников придать барельефность 

изображению выразилось в размещении рисунков не только на плоской, но 

и на выпуклой поверхности камня, месте схождения его нескольких 

граней. «Мастер сакачи-алянских петроглифов намеренно в ряде случаев 

выбирал для своей работы ребра базальтовых глыб с двумя соседними 

плоскостями камня, расположенными под углом, так, чтобы рисунок 

располагался на этих двух плоскостях. От такой установки он приобретал 

объемность и выглядел как трехмерная вещь, а не как плоскостное 

изображение» (Окладников, 1971. С. 77). Также Окладников выделяет пять 

основных и постоянных сюжетов, которые присущи амурским 

петроглифам: это личина, птица, змея, лодка и олень-лось. Автор уделяет 

большое внимание личинам, подчеркивая разнообразие форм и стилей их 

исполнения. 

В решении вопроса о датировке и хронологии сикачи-алянских 

петроглифов А.П. Окладников опирается на хронологию археологических 

культур Нижнеамурского ареала, в выделении и исследовании которых 

сам принимал непосредственное участие. 
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В 1970 г. под руководством А.П. Окладникова проводились раскопки 

многослойного поселения у нижней окраины с. Сикачи-Алян, у пункта 

первого петроглифов Сикачи-Аляна. Верхний культурный горизонт на 

поселении был представлен остатками жилищ чжурчжэньской эпохи с 

фрагментами отопительной системы – канов, сложенных из кусков 

базальта. Следующий горизонт содержал материал, отнесенный к 

польцевской и урильской культурам раннего железного века. Под ним 

обнаружен слой неолитического времени, а ниже, на глубине 1,2–1,3 м от 

поверхности, были выявлены два непотревоженных культурных горизонта 

с находками мезолитического облика, изготовленными из кремнистых 

пород (Медведев, Краминцев, 1991. С 5). 

В числе изделий из кремня в этом древнем слое обнаружена 

скульптурная зооморфная фигурка, изображающая птицу (табл. 6. рис. 1). 

Фигурка лесной птицы с выпуклой грудью, длинным туловищем и 

прямоугольным хвостом оформлена двухсторонней мелкой ретушью. В 

верхней части отчетливо выделяется голова с коротким клювом, в виде 

острого угла. А.П. Окладников отмечает, что по своим очертаниям и в 

особенности по форме головы и клюва эта кремневая скульптура очень 

схожа с двумя фигурами птиц, выбитыми на камне 9 в пункте первом и 

камне 28 в пункте втором петроглифов Сикачи-Аляна (табл. 6. рис. 2; табл. 

52. рис. 6,7). Обе выбитые на камнях птицы повторяют друг друга как 

позой, так и формой тела, а также характерной обрисовкой головы. Это не 

утки и не гуси, как другие сикачи-алянские птицы, не водоплавающие, а 

лесные. Больше всего они напоминают хищников – орлов, а может быть, 

ворона или глухаря. 

Большое значение имеет и топографическая связь птицы на 

петроглифах в пункте первом с обнаруженной скульптурой. Место 

выявления кремневой фигурки птицы от базальтовой глыбы с 

аналогичным петроглифом отделяют всего 25–30 м. Очень важен и тот 
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факт, что обе птицы на петроглифах находятся на камнях в сочетании с 

группами животных, как бы сопровождая их. Птица из первого пункта 

петроглифов выбита на том же камне 9, где на соседней плоскости 

размещена большая композиция с фигурами животных архаического 

стиля, некоторые напоминают лошадей. Сходное изображение птицы на 

камне 28 из пункта второго вписана в общую композицию с 

изображениями лосей. По технике выбивки и характеру желобков птицы и 

животные повторяют друг друга. Нижняя часть туловища выбитых на 

камнях птиц оформлена разомкнутым желобком, как и у части соседних 

фигур животных, что дало основание А.П. Окладникову считать, что 

изображения сидящих птиц и сопутствующие им фигуры зверей 

представляют единый архаический комплекс наскальных рисунков, 

одновременный кремневой статуэтке птицы из мезолитического 

поселения. В целом он считает, что этот мезолитический комплекс 

образцов искусства является самым древним на Дальнем Востоке 

(Окладников, 1971. С. 86). 

Нужно сразу сказать об изменениях, связанных с осиповской 

культурой Нижнего Приамурья, ранее считавшейся «безкерамической» и 

отнесенной к мезолиту. При раскопках в 1980 г. на поселении Гася у 

второго пункта сикачи-алянских петроглифов, в осиповском не 

потревоженном слое были обнаружены фрагменты керамического сосуда. 

Из очажного пятна, в котором располагались фрагменты, а вместе с ними и 

каменные изделия архаичного облика, был взят древесный уголь для 

радиоуглеродного анализа. По 14С была получена дата 12960±120 л.н. (Ле-

1781), калиброванная 13800–13010 гг., по времени сопоставимая с 

существованием осиповской культуры. Обнаружение в 1980 г. на 

поселении Гася в осиповском слое керамического материала, а позже 

керамики и на других памятниках Приамурья, относящихся к осиповской 
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культуре, позволило уточнить ее хронологические рамки и отнести к 

периоду начального неолита (Медведев, 1993. С. 228–237). 

Основываясь на результатах археологических исследований, проводя 

аналогии по стилям и сюжетам изображений, а также технике исполнения 

петроглифов, А.П. Окладников выделил четыре фазы в эволюции 

петроглифов Сикачи-Аляна, Шереметьево и Кии. С древнейшей фазой – 

временем существования местной мезолитической культуры (осиповская 

культура) он связывал примитивные по технике и сюжетам изображения 

диких животных – лосей и лошадей, изображения лесных птиц, 

архаические по стилю личины парциального типа, череповидные или 

обезьяновидные, а также лунки и их сочетания. 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 Окладников относит скульптурные личины, 

личины со сложным геометрическим заполнением их внутреннего 

пространства, фигуры водоплавающих птиц. Третья фаза датируется II – 

началом I тыс. до н.э. и характеризуется усилением орнаментализующих 

тенденций, развитием абстрактности. Для этой фазы характерны 

изображения лосей с заполнением туловища концентрическими 

окружностями, а также личины, выполненные в подобном стиле. К 

четвертой фазе, связанной с эпохой металла и мохэским временем раннего 

средневековья, ученый относит все петроглифы, которые не выбиты, а 

вырезаны на камнях. В этой фазе рисункам присущи не столько 

криволинейные, сколько прямолинейные формы (Окладников, 1971. С. 88, 

89). 

В следующей главе монографии «Петроглифы Нижнего Амура» 

А.П. Окладников рассматривает вопросы интерпретации содержания 

петроглифов. Выделив основные мотивы амурских петроглифов, которые 

составляют личины-маски, птицы, лунки, змеи и лодки, автор провел 
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анализ изображений по аналогиям с привлечением этнографических 

данных. Антропоморфные изображения – личины, он сравнивает с 

масками, а также приводит аналогии изображениям в материалах Северо-

Западной Америки, Японии и с островов южной части Тихого океана. 

Одна из версий относительно заполнения внутреннего пространства личин 

говорит о том, что так древние художники пытались показать татуировку 

на лице, которую до недавних пор делали народы северной части Азии. 

Череповидные личины могут быть связаны с изображением умерших. 

Аналогичным образом, подтверждая свои доводы этнографическими 

данными, Окладников рассматривает сюжеты с изображением птиц, 

прежде всего водоплавающих, связывая их с легендами о происхождении 

земли (суши). Изображения змей составляют основу спиралевидной 

орнаментики амурских петроглифов, а также соотносятся с 

космогонической теорией гигантских змеев-драконов. Еще один мотив – 

изображение стилизованных в виде дуги лодок, с сидящими в них людьми-

черточками, трактуется двояко: связывается с проведением ритуальных 

обрядов по жертвоприношению духам воды (реки); соотносится с 

проводами в последний путь душ умерших родственников (Окладников, 

1971. С. 90–100). 

В заключительных главах монографии А.П. Окладников 

рассматривает, как тематика исследуемых петроглифов повлияла на 

этнокультурное наследие современных амурских племен, а также каким 

образом прослеживаются культурно-этнические связи древнего населения 

Амура с сопредельными (Приморье, Китай, Япония) и отдаленными 

территориями (Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Новая Гвинея, 

Австралия). «Основной вывод из всего сказанного заключается в том, что 

культурно-исторический процесс на Амуре, отраженный в петроглифах, 

оказывается несравненно более богатым и сложным, чем это казалось 

ранее. Здесь издавна развивалась богатая и самобытная культура местных 
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племен, с самого начала находившаяся в сложных и разнообразных связях, 

во взаимодействии с другими культурами как относительно близких, так и 

далеких областей» (Окладников, 1971. С. 101–123). 

Исследуя генезис мотивов петроглифов Сикачи-Аляна и их 

семантику, А.П. Окладников заложил основы научного подхода к 

интерпретации петроглифов Амура и других ареалов наскального 

искусства, обратился к поиску широких трансокеанских и евразийских 

аналогий, прилек обширный круг этнографических источников. Итогом 

многолетних исследований наскальных изображений Сикачи-Аляна стал 

вывод, что все петроглифы Амура, и в большей степени сикачи-алянские, 

входят в число памятников оригинального искусства древнейшего 

населения Нижнего Амура. В самобытную культуру этой области эпохи 

неолита, по мнению А.П. Окладникова, уходят самые глубокие корни и 

амурских племен нанайцев, ульчей и нивхов, населяющих низовья Амура. 

Разработка вопросов семантического осмысления, начатая 

А.П. Окладниковым, была продолжена Е.А. Окладниковой. В монографии 

«Загадочные личины Азии и Америки» исследовательница, в частности, 

рассматривает семантику череповидных личин, сопоставляя с 

этнографическими данными коренных народов, населявших Северо-

Западное побережье Северной Америки и Нижнего Амура (Окладникова, 

1979. С. 26–30). 

Ключевой вклад в изучение археологического контекста в районе 

расположения петроглифов Сикачи-Аляна внесли А.П. Деревянко и 

В.Е. Медведев (Деревянко, Медведев, 1992, 1993). Результаты 

многолетних археологических раскопок позволили во многом уточнить 

периодизацию сикачи-алянских петроглифов, основные этапы которой 

привел еще А.П. Окладников. Образы и сюжеты, выбитые на базальтовых 

валунах вдоль берега Амура, удалось проследить в находках фрагментов 

керамической посуды и скульптурной пластики, обнаруженных в 
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культурных слоях соответствующих эпох. Среди них – фигурка тигра, 

вылитая из бронзы (Деревянко, Медведев, 1992. С. 6). Обнаружены 

выполненные из обожженной глины фрагменты фигурки человека, утки, 

фигурки медведей, а также фрагменты керамического сосуда с 

барельефным изображением личины (Деревянко, Медведев, 1993. С. 8, 18). 

Третий этап изучения и исследования петроглифов Сикачи-Аляна 

относится к концу XX – началу XXI столетия. Он связан с осмыслением 

роли сикачи-алянских петроглифов в культурно-историческом процессе 

Нижнего Приамурья и Северо-Восточной Азии, с анализом материалов 

археологических раскопок, c поиском и выявлением новых изображений, а 

также с актуализацией разноплановых проблем сохранности наскальных 

рисунков. 

Более 50 лет проводил археологические исследования в Приамурье 

замечательный ученый В.Е. Медведев. На основе накопленного материала 

он выделил на Нижнем Амуре несколько культовых центров, которые 

«…ассоциируются со стержневой, объединяющей на протяжении 

длительного времени ролью входящих в него культовых объектов, 

созданных и почитаемых, судя по сохранившемуся до нашего времени 

культовому антуражу, идейно и этнокультурно родственными 

коллективами людей» (Медведев, 2005. С. 41). Наиболее значимый 

культовый центр, по мнению Медведева, – Сакачи-Алян с его обширной 

зоной распространения археологических стоянок и поселений, а также 

самым крупным на Дальнем Востоке сосредоточением петроглифов 

(Медведев, 2005. С. 42–45). Анализируя сюжеты и образы сикачи-алянских 

петроглифов, В.Е. Медведев выделяет среди них полисемантические 

образы в виде лося-женщины-мужчины (фаллоса)-солнца-змеи; женщины-

лося-мужчины (фаллоса)-головы птицы; лодки с гребцами (душами 

умерших)-лося-четырех солнц (Медведев, 2001. С. 86, 87). 
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Интересную гипотезу в трактовке семантических образов сикачи-

алянских личин предлагает А.В. Табарев, проводя аналогии с 

изображениями масок из Южной Америки. Вместе с коллегами из 

Колумбии автор статьи считает, что огромные глаза с расширенными 

зрачками, искаженные в гримасах лица, покрытые татуировкой, 

воплощенные в личинах Сикачи-Аляна, – это образ человека, 

подверженного наркотическому опьянению (Табарев, 2012. С. 98). 

Соотношение мотивов изображения и его содержания на примере 

петроглифов Амуры рассматривает в своей монографии «Архаическая 

модель мира в наскальных рисунках Амура и Уссури» хабаровский 

исследователь З.С. Лапшина. На основе анализа литературных источников 

и личных наблюдений Лапшина предлагает свою классификацию 

антропоморфных изображений, разделяя их по характеру исполнения, 

геометрическим очертаниям и стилю. В дополнение дана схема описания 

личин на основе характеристики внешнего контура и внутреннего 

заполнения (Лапшина, 2012. С. 32, 33). 

В 2005 г. публикуется результат многолетней работы в области 

изучения и исследования памятников наскального искусства – монография 

Е.Г. Дэвлет и М.А. Дэвлет «Мифы в камне». В книге рассмотрены все 

известные регионы распространения петроглифов на территории России, 

от Кавказа до Чукотки. Дан подробный анализ мотивов, сюжетов и 

семантики изображений, сопровожденный большим объемом 

иллюстраций. Исследованиям и описанию многообразия сюжетов 

петроглифов Амура в монографии уделено особое внимание (Дэвлет Е.Г., 

Дэвлет М.А., 2005. С. 29–32, 183–185). 

В последние десятилетия изучение петроглифов амурского региона 

было ориентировано преимущественно на документирование и поиск 

путей сохранения этой важной части культурного наследия (Горнова, 2000; 

Ласкин, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014; Devlet, 2008, 2012; Ласкин, 
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Дэвлет, 2013; Дэвлет, Ласкин, 2014). Мониторинг сохранности 

петроглифов Сикачи-Аляна за период 2003–2014 гг. позволил проследить 

влияние на них факторов природного и антропогенного характера. Эти 

исследования позволили провести сравнительный анализ современного 

местоположения камней с петроглифами со схемами 1950-х гг., 

выполненными А.П. Окладниковым. 

 В результате было установлено, что за 60 лет только в первом и 

втором пунктах комплекса более 25 камней с рисунками оказались 

перевернутыми или перемещенными на расстояние от 0,2 до 55 м, а более 

30 камней с изображениями, отмеченные на схемах А.П. Окладникова, не 

обнаружены. Перемещению в основном подвержены камни, 

расположенные в зоне затопления. Кроме того, после спада уровня воды в 

реке рисунки скрывает слой ила, который под воздействием солнца и ветра 

превращается в твердую корку. 

 В противовес не найденным (возможно, часть из них даже утрачена) 

петроглифам за прошедший период было выявлено 5 новых валунов с 

изображениями в первом и 12 во втором пункте петроглифического 

комплекса. Новые петроглифы удается обнаружить главным образом при 

низком уровне воды в Амуре (что бывает не так часто), в случаях 

перемещения камня на другие грани, при выветривании песчаных 

отложений, а также при изменении угла освещенности (последнее 

относится к замытым, нечетким изображениям) (Ласкин, 2014. С. 82, 83). В 

рамках мониторинга успешно зарекомендовала себя фотофиксация с 

выносной вспышкой (фотограф И.Ю. Георгиевский), позволяющая 

достоверно и четко документировать сложные, затертые, слившиеся по 

цвету со скалой выбивки, а также фиксация с применением 

фотограмметрии и многоугловой теневой фотосъемки (А.С. Пахунов). 

В Санкт-Петербургском филиале архива РАН в течение последних 

лет проводилась работа по изучению и анализу материалов фонда 
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А.П. Окладникова (Ф. 1099), в котором хранятся полевые материалы за 

1963, 1969 и 1970 гг., включая кальки с рисунками (Пономарева, 2013). 

Изучение архивных материалов позволило восстановить данные о 

некоторых изображениях из двух пунктов петроглифов, в настоящий 

момент частично или полностью утраченных. Также зафиксированы 

некоторые отличия между архивными и опубликованными изображениями 

(Пономарева, 2014. С. 77–80). Интерес к архивным материалам А.П. 

Окладникова не угасает, Е.А. Миклашевич и А.В. Солодейниковым 

обработаны материалы, хранящиеся в МАЭ РАН (Кунсткамере). 

Интересные данные об этампажах А.П. Окладникова представлены в 

коллекции музея-заповедника «Томская писаница», которые 

систематизировали  А.Н. Мухарева и И.Д. Русакова (2011).  

За последние 20 лет научно-исследовательскими институтами, 

проектными организациями и учреждениями высказывалось и 

обсуждалось множество предложений и проектов по созданию 

этнокультурных и научных центров в уникальном историческом месте. 

Основными инициаторами этих проектов в разные годы выступали 

Институт этнографии РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, 

Всесоюзное общество охраны памятников (ВООПИК), органы 

исполнительной власти и инициативные группы из числа коренных 

народов и представителей общественности Хабаровского края. 

Из проектных решений следует отметить работу Научно-

исследовательского и проектного института по разработке генеральных 

планов и проектов застройки городов ЛенНИИПградостроительства 

1992 г., выполненную в рамках генерального плана проектируемой 

застройки с. Сикачи-Алян (ЛенНИИПградостроительства, 1992). Проект 

поражает своим размахом и масштабным строительством в небольшом 

национальном с. Сикачи-Алян многоэтажных гостиниц, кафе, парков и 

скверов. Древний памятник наскального искусства выглядит на этом фоне 
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невзрачно и второстепенно. Однако проделана большая работа в 

определении природных условий, рельефных и инженерно-геологических 

характеристик. В этом проекте также поднимались проблемы 

музеефикации и сохранения петроглифов и инженерных мероприятий по 

их спасению.  

В 2000 г. был разработан и осуществлен практически «Проект 

сохранения историко-археологического памятника в пункте первом 

каменной гряды у села Сикачи-Алян Хабаровского края», его автор – 

ландшафтный архитектор, доцент М.И. Горнова (Горнова, 2000). В рамках 

проекта проведена работа по механическому перемещению четырех 

базальтовых валунов с петроглифами, наиболее подверженных 

разрушению, на безопасное расстояние, в нижней (первом пункте) части 

памятника. Кроме того, автор провела исследования по изменению 

местоположения камней с рисунками, выявлению новых изображений и 

работе по архитектурно-обмерной части. Результатом научно-

исследовательской части проекта стали конкретные предложения по 

мероприятиям, направленным на сохранение петроглифов (Горнова, 2000. 

С. 10). 

Еще одна работа, при подготовке которой были проведены 

исследования, связанные с определением местоположения камней с 

петроглифами, их технического состояния, а также поиском новых 

рисунков, стал «Проект зон охраны памятника археологии “Петроглифы 

Сикачи-Аляна в Хабаровском районе Хабаровского края”». Он был 

разработан в проектном институте «Хабаровскгражданпроект» в 2003 г. и 

согласован отделом (инспекцией) охраны недвижимых памятников 

истории и культуры Министерства культуры РФ. В проекте были 

выделены и регламентированы следующие зоны: территория памятника 

археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна»; охранная зона памятника; зона 
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заповедного ландшафта; зона охраняемого ландшафта; археологически 

ценные территории (Хабаровскгражданпроект, 2003). 

Интересный проект по сохранению, популяризации и изучении 

памятников наскального искусства на территории Хабаровского края 

осуществил созданный в 2004 г. некоммерческий фонд «Историческое 

наследие Амурского региона». Под руководством фонда и по его проекту в 

2003 г. были изготовлены и установлены новые информационные стелы в 

первом и втором пунктах сикачи-алянских петроглифов. В этих 

информационных знаках использованы копии личины, изготовленные по 

силиконовым матрицам. Также сотрудниками фонда были выполнены 

матрицы некоторых изображений. На сайте фонда (www.amurfund.org) 

можно познакомиться с историей исследования наскальных изображений, 

фотографиями петроглифов и пр. Было выказано предложение о создании 

«Сада камней» с копиями декорированных валунов Сикачи-Аляна, 

которые предполагалось разместить на берегу Амура в центральной 

парковой зоне г. Хабаровска, однако этот проект не был реализован. 

В 2013 г. в АНО «Центр исследований и разработок» (г. Москва) 

была разработана концепция по организации и развитию историко-

культурного музея-заповедника регионального значения «Петроглифы 

Сикачи-Аляна». В ней отражены стратегия, организация, функциональное 

использование музея-заповедника с развитием прилегающих к нему 

территорий, а также дана оценка финансовых показателей с поэтапной 

реализации проектных решений (АНО «Центр исследований и 

разработок», 2013. С. 106–113). 

С 2014 г. в рамках проекта Российского гуманитарного научного 

фонда (№ 14-01-00453) «Петроглифы Нижнего Амура и Уссури: историко-

культурный контекст и состояние сохранности» проведены работы по 

аккумулированию материала из архива КГБУК «Научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории 
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и культуры Хабаровского края», фонда А.П. Окладникова в Санкт-

Петербургском филиале архива РАН (СПФА РАН) и по другим 

источникам, что позволило провести систематизацию иллюстраций и 

поиск соответствия между разновременными архивными материалами. 

Полевые работы на территории памятника позволили провести анализ 

состояния сохранности петроглифов в пунктах комплекса, особенно после 

масштабного наводнения на Амуре 2013 г. (Дэвлет Е.Г., 2014. С. 26–33; 

Ласкин, 2014. С. 62–65; Пономарева, 2013, 2014). Большая работа 

проведена по фотодокументированию, обмерам и описанию петроглифов, 

доступных на момент обследования, особенно важные для достоверного 

распознавания изображений были получены при использовании выносной 

вспышки, фотограмметрии, многоугловой теневой фотосъемки, съемки в 

различных диапазонах. Апробация собранных материалов, результатов 

обобщения произведенных наблюдений состоялась на всероссийских и 

международных конференциях. 

Следует сказать несколько слов непосредственно о самом названии 

«Сикачи-Алян». До 30-х гг. XX столетия на топографических картах оно 

обозначалось как «Сакачи-Алян». А на старинных картах здесь 

изображались три стойбища: Сакачи, Алян и Чора. Чора – так называлось 

летнее нанайское стойбище. Сакачи и Алян отстояли друг от друга на 

некотором расстоянии и лишь позднее слились. Значение слова «Сакачи» 

можно перевести из орочского языка, как слово «сакка» (или «сайка»), что 

означает «злой дух, душа человека, не попавшего в мир мертвых». В 

нанайском языке сайка (на слух может восприниматься как сакка) также 

означает злого духа, рожденного от брака кровных родственников. Словом 

же «Алан» в нанайском языке называют перевал или невысокие горы, 

сопки и необитаемое место. По легенде, рассказанной местным жителем 

нанайцем Владимиром Актанка, название «Сикачи-Алян» происходит от 

нанайского Саяхту-Алян, что в переводе означает «меченый с двух сторон 
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залив». Еще один вариант перевода звучит как «улово, глубокое место для 

рыбной ловли». Однозначного перевода названию «Сикачи-Алян» нет, но 

для этого места с загадочными наскальными изображениями таинственных 

ликов наиболее подходит определение «место, где живут души предков». 

В литературе, посвященной петроглифам Сикачи-Аляна, часто 

упоминается название села и памятника как «Сакачи-Алян», что связано со 

старым, имевшим место до 30-х гг. прошлого века географическим 

наименованием села. Во всех правоустанавливающих документах – 

Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624, Указ 

Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176, учетной карте – 

название памятника прописано как «Петроглифы Сикачи-Аляна» или 

«Сикачи-Алян. Петроглифы». На этом основании в диссертации (за 

исключением ссылок на источники с прежним наименованием) автор 

придерживается названия «Сикачи-Алян». 
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1.3. Методы исследования наскального искусства Сикачи-Аляна 

На современном этапе в арсенале специалистов, изучающих 

наскальное искусство, имеется много методов источниковедческого 

анализа изображений на скалах, которые дают основания для достоверной 

идентификации образов, их типологии, периодизации и датирования. Эти 

процедуры представляют собой ключевые проблемы в исследовании 

наскальных изображений. Стоят они преимущественно перед археологами, 

хотя в процесс исследования вовлечены представители разных научных 

направлений, современные исследования наскального искусства все более 

основываются на междисциплинарном подходе. Огромные изменения в 

возможности документирования наскальных изображений внесло 

совершенствование технического оснащения. В данном разделе 

предпринят обзор важнейших методов исследования петроглифов в 

контексте оценки возможности их применения в отношении сикачи-

алянского материала. 

С первых этапов исследования памятников первобытного искусства 

важное место занимает метод исторического содержания, который 

позволяет установить рамки эпох создания древних фигур. Например, в 

Руффиньяк палеолитический возраст изображений был установлен именно 

по особенностям изображенных вымерших животных (Дэвлет Е., 2004). 

Идентификация в наскальных росписях  Каповой пещеры мамонтов и 

носорогов – представителей вымершей плейстоценовой фауны – дает 

основания отнести время их создания к палеолиту (Šcelinskij, Širokov, 

1999; Züchner, 2005). Поскольку территория распространения 

плейстоценовой фауны сильно варьировала (например, мамонты на 

крайнем северо-востоке обитали и в 5 тыс. до н.э.), этот метод требует 

привлечения к экпертизе палеозоологов (Vartanyan et al., 1995; Steelman et 
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al., 2002). К сожалению, попытка палеозоологической экспертизы на 

Сикачи-Аляне пока успеха не имела. 

Геологические методы основаны на колебательных движениях коры. 

При помощи геологических исследований был определен древний возраст 

некоторых европейских пещер, входы в которые были перекрыты 

оползнями или завалами еще в конце ледникового периода (Bahn, 1998; 

Leroi-Gourhan, 1965; Lorblanchet, 1995). Важные, но к сожалению имеющие 

лишь локальный результат наблюдения и выводы, получены при изучении 

петроглифов Норвегии. По отношению к прибрежным памятникам 

провинции Финнмарк (Альта-фьорд) удалось установить зависимость 

расположения петроглифов от береговой линии и ее изменений в 

древности, что дало опору в датировке петроглифов Альты (Helskog, 2008; 

Gjerde 2005, 2010). Аналогичные исследования еще раньше проводились 

применительно к петроглифам Онежского озера: анализировалось 

изменение уровня воды в озере в связи с расположением изображений 

(Девятова, Лобанова, 2014). Однако суждения относительно возможности 

аналогичного подхода применительно к беломорским памятникам при их 

датировке пока неоднозначны (Janik, 2010; Gjerde, 2010). Согласно мнению 

д-ра П. Тарасова (Свободный Университет Берлина, личное сообщение) 

перспективы гидрологического обследования и потенциал 

палеоландшафтных реконструкций для  воссоздания уровня бероговой 

линии Амура в эпоху создания петроглифов невелики. Река активно 

разливается и в исторической ретроспективе эти разливы способствовали 

накоплению речных наносов в пойме. Таким образом, прибрежные камни 

должны были с течением времени все больше проседать, а пойма реки 

расширяться. Достоверно реконструировать береговую линию не 

представляется возможным также и потому, что в 1970-х гг. локально 

гидрологическую ситуацию изменило сооружение дамбы в расположенной 

неподалеку Малышевской протоке. 
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Стратиграфический метод основан на изучении взаимных 

расположений культурных и сопутствующих природных слоев 

относительно друг друга. Стратиграфия имеет исключительную важность 

для датирования находок и позволяет определять возраст наскальных 

изображений, частично перекрытых культурным слоем, или тех 

памятников, где в культурном слое встречен отколовшийся фрагмент с 

наскальными изображениями, что в археологической практике, к 

сожалению, однако, встречается крайне редко (Šcelinskij, Širokov, 1999; 

Aubry, 2002). Изучение палимпсестов в наскальном искусстве по сути 

является исследованием их стратиграфии. Метод палимпсестов позволяет 

установить относительную хронологию путем изучения наложений 

наскальных изображений друг на друга. Этот метод может указать, какая 

из фигур была нанесена раньше, а какая позже. Правда, на вопрос 

датировке создания рисунков этот способ сам по себе ответить не может и 

является только косвенным, хотя и чрезвычайно важным, свидетельством. 

Без дополнительных аргументов сложно выявить, каков временной 

интервал, разделяющий эпизоды нанесения изображений: несколько дней, 

месяцев или столетий разделяют визиты на памятник создателей 

наскальных рисунков. На Сикачи-Аляне нет примеров взаимного 

перекрывания фигур, в отношении локальной традиции скорее можно 

говорить о разновременном освоении изобразительных плоскостей, а не о 

палимпсестах. Хотя метод палимпсестов является одним из ключевых в 

работе со многими памятниками наскального искусства, к сожалению, на 

Сикачи-Аляне он не является востребованным, поскольку случаев 

перекрывания разновременных изображений нет. 

На помощь археологам пришли естественные науки, на основе 

достижений которых формируются методы прямого и косвенного 

датирования росписей и петроглифов по составу пигмента, патины, 

сопутствующим отложениям и пр. Для изучения состава пигментов в 
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настоящее время активно применяются рентгено-флуоресцентная 

спектроскопия, ИК- и рамановская спектроскопия, электронная 

микроскопия с рентгеновским микроанализом (см., например, Пахунов и 

др., 2014), а также различные хроматографические методы для анализа 

органических компонентов красок. Благодаря передовым технологиям 

появились методы изучения красочного пигмента, радиоуглеродного 

(радиокарбонного) анализа, в том числе возможности получения прямой 

даты для пигмента или сопутствующих отложений при использовании 

AMS 14С, метод оптически стимулированной люминесценции (ОЛС), 

методы палеомагнитного датирования и катионного отношения, 

оптический метод изучения микроэрозий (Campbell et al., 1993; Clottes et 

al., 2005; Coles, 1990; David et al., 2013; Dorn, 1992, 1996, 1990; Dorn et al., 

1996; Francis, 1994; Francis et al., 1993; Helskog, 2000; Lødøen et al., 2010; 

Lorblanchet, 1995; Lorblanchet et al., 1993; Nobbs et al., 1988; Smith et al., 

2012; Tansem et al., 2008; Tratebas, 1993; Watchman, 1990, 1992a, 1992b, 

1993). В исследовании кальцитовых отложений успешно применяется 

уран-ториевый метод, который основан на вычислении возраста 

отложений кальцита по соотношению изотопов урана и тория (Aubert et al., 

2014). Он позволил исследователям изучать возраст древней живописи, 

хотя полученные сенсационные результаты в разных частях света все еще 

приходят в противоречие с датами, полученными традиционными 

археологическими методами. Это справедливо и в отношении AMS 14С дат 

достоверность и надежность которых в датировании наскальных 

изображений все еще является предметом оживленной и неоднозначной 

дискуссии (Clottes, Geneste, 2007; Combier, Jouve, 2012; Pettitt et al., 2009; 

Pike et al., 2012). По отношению к материалам Сикачи-Аляна эти методы 

пока не апробированы. 

В последние годы вышло несколько коллективных монографий, 

которые могут быть своего рода учебными пособиями по исследованию 
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наскальных изображений различными методами, в разных аспектах (Smith 

et al. (eds.), 2012; Zhang (ed.), 2014). Одной из наиболее цитируемых 

является книга под редакцией Д. Уитли, в которой действительно 

актуально суммированы современные методы и подходы (Whitley (ed.), 

2001). Многие технологичные методы исследования отечественным 

археологам все еще доступны весьма в ограниченном объеме, хотя все 

интенсивнее применяются (Житенев и др., 2015). 

Для российской науки о наскальном искусстве всегда было 

характерно особенное внимание к методам аналогий, исторической 

ретроспекции, изучению палимпсестов, внимание к стилистическому 

анализу и умение его эффективно использовать. Методические аспекты 

исследования и изучения наскального искусства широко отражены в 

трудах таких ученых, как: Н.Н. Гурина (1992), Н.Н. Диков (1971), Н.И. 

Дроздов (1990, 1996), Е.Г. Дэвлет (1999, 2002, 2012), М.А. Дэвлет (1980, 

1990б, 1997, 1998), С.В. Киселев (1930), И.В. Ковтун (1993, 2013), В.Д. 

Кубарев (1993), Е.М. Колпаков (2012), Н.В. Лобанова (2005), 

А.И. Мартынов (1966, 1990), Е.А. Миклашевич (2005, 2011), В.И. Молодин 

(1993, 1997, 1999), А.П. Окладников (1972, 1983, 1959, 1964, 1966, 1974, 

1960, 1977, 1960, 1977, 1981, 1976, 1967), Окладников и др. (1959, 1969, 

1970, 1972, 1976, 1972, 1978, 1980, 1985, 1979, 1980, 1981, 1982), М. 

Подольский (1997), Ю.А. Саватеев (1970, 1983, 1990, 2007), Д.Г. Савинов 

(1995, 1997, 2008), Самашев (1992), О.С. Советова (1998, 1999), Д.В. 

Черемисин (1998), В.Н. Чернецов (1974, 1971), Я.А. Шер (1980, 1998, 

2004), Sher (1994, 1999), Sher et al. (1994), В.Я. Шумкин (2012). Общие 

вопросы проблем происхождения первобытного искусства также 

рассмотрены в трудах отечественных исследователей (Дэвлет Е.Г., 2004; 

Столяр, 1985; Шер, 1998; Филиппов, 1997; Формозов, 1980, 1987). 

Многие актуальные методические вопросы, рассмотренные на 

зарубежных материалах, совпали с выводами отечественных 
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исследователей. Например, такая важная проблема, как определение 

хронологической последовательности выделенных стилей. Вопрос 

заключается в следующем: являются ли выделенные на определенном 

памятнике или ареале наскального искусства стили изображений 

непременно хронологическим индикатором. Или совокупность 

иконографических и стилистических черт – это своеобразные пласты 

наскального искусства, которые могли существовать долго, и одна 

стилистическая традиция может иметь огромный временной диапазон. Или 

же в одном ареале они являются локальными проявлениями (вариантами), 

свойственными конкретной территории, а в одном хронологическом 

интервале могут сосуществовать разные стили. Наиболее обстоятельно в 

отечественной историографии это явление рассмотрено Д.Г. Савиновым, 

который, используя понятие «пласт», которое является более удачным 

аналогом англоязычным понятиям стиля или периода. Этот термин 

эквивалентен стилям, например, у А. Леруа-Гурана. Д.Г. Савинов 

отмечает, что «в рамках изобразительного пласта стилистически 

определимые изображения не только могут иметь различную датировку, 

но и вообще выходить за пределы периодов, установленных 

археологической периодизацией. Так, рисунки лошадей в характерном 

сейминско-турбинском стиле переживают андроновскую эпоху, для 

которой наличие фигуративных изображений проблематично, и 

сохраняются в петроглифах Казахстана вплоть до сакского времени» 

(Савинов, 2008. С. 73). В зарубежных исследованиях воплощением 

понятия стиля и связанной с этим дискуссии стали четыре стиля 

палеолитического наскального искусства, выделенные А. Леруа-Гураном, 

к которым отсылают большинство исследований по палеолитическому 

искусству. Современные представления о хронологии палеолитического 

искусства подтверждают стилистическую однородность сгруппированных 

А. Леруа-Гураном объектов, но демонстрируют, что внутри этих стилей 
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нет хронологического единства произведений, а сами стили не имеют 

хронологической последовательности (Leroi-Gourhan, 1965; Шер, 1998, 

2004). 

Сходная проблема, является ли стиль (в исследованиях наскального 

искусства Сахары чаще используется термин период, но в том же 

значении) хронологическим индикатором или указывает на определенный 

ареал, актуальна для современных исследований наскального искусства 

северо-западной Африки. Наблюдениям, сделанным на обширном и 

подробно исследованном материале петроглифов и росписей Сахары, 

посвящена колоссальная литература (Лот, 1976, 1984; Muzzolini, 1995; Le 

Quellec, 2004, 2008, 2012; Soleilhavoup, 2001) . Резюмируя наблюдения, Ж.-

Л. Ле Келлек указывает, что ранее выделенный древнейший стиль (он же в 

историографии «период эфиопской фауны») не является однородным, в 

нем сосуществуют различные стили/периоды. Например, к древнейшему 

пласту относятся изображения «периода антилопы» и «периода 

круглоголовых», но они являются своего рода локальными традициями, 

ареалы которых не перекрывают друг друга. Изображения «периода 

антилопы» – это гравировки, а изображения «периода круглоголовых» – 

это изображения выполненные краской, имеющие очень обширный 

репертуар зооморфных и пр. образов помимо эпонимных антропоморфных 

фигур с круглыми головами и без черт лица. 

В исследовании наскального искусства Сикачи-Аляна вопрос о 

периодицации и последовательности стлей (которые в даной работе 

обозначены как фазы) также весьма актуальны. На основе сопоствления с 

археологическими материалами в работе предпринята попытка их 

временной привязки, но новые данные археогического изучения региона 

могут внести дальнейшие коррективы в предложенную периодзацию. 

Косвенные методы датирования позволяют определить возраст 

памятников наскального искусства с той или иной степенью вероятности, 
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но именно они вплоть до сегодняшнего дня зачастую дают наиболее 

верные результаты, поскольку базируются на обширном материале 

сопоставлений и наблюдений. Метод аналогий имеет важнейшее значение 

в определении возраста памятников наскального искусства. Специалисты 

используют сюжетное и стилистическое сходство изображений на скалах и 

на вещах из археологических стоянок и погребений. Такой способ 

датирования основывается на предположении, что схожие по стилю 

изображения относятся к одному периоду. Однако интерпретация 

полученных таким образом результатов имеет определенные трудности 

хотя бы в силу того, что многие образы являются универсальными 

проявлениями (Голан, 1993). Метод аналогий имеет силу косвенного 

доказательства, и не может исключать возможность, например, 

копирования древним художником более ранних произведений. 

На помощь археологам, работающим с объектами наскального 

искусства, приходят методы и результаты таких исследовательских 

направлений, как палеозоология (Раков, 1998), трассология (d’Errico, 1991; 

Черемисин и др., 2014), методы химического и физического анализа 

(рентгено-флуоресцентная спектроскопия, ИК- и рамановская 

спектроскопия, электронная микроскопия с рентгеновским микроанализом 

и др. (Пахунов и др., 2014)). Все перечисленные методы не исчерпывают 

научного инструментария современного петроглифоведения, но 

полноценное, достоверное и аргументированное суждение о наскальных 

изображениях может основываться лишь на всестороннем полевом 

исследовании, методы которого в настоящее время стремительно 

меняются, при сохранении актуальности базовых процедур: описания, 

документирования местоположения, фотофиксация и/или копирование 

различными способами и пр. Еще в первой половине XIX в. сложились 

методические принципы и приемы фиксации петроглифов, связанные с 

полевыми изысканиями. Некоторые из этапов, например, выявление, 
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фиксация и изучение археологических памятников, расположенных рядом 

с петроглифическими комплексами; формализованное словесное описание 

с выделением основных элементов и признаков и др. остаются до сих пор в 

арсенале археологической процедуры как важнейшее условие, хотя и 

модифицируются. Другие этапы полевых исследований, в особенности 

связанные со съемкой топографических и ландшафтных планов 

местонахождений, уточнением позиций памятников, фото-

документированием, изготовлением копий наскальных изображений 

стремительно меняются и пересматриваются (Георгиевский, 2014; Гиря и 

др., 2012; Гиря, Дэвлет Е., 2012; Дэвлет М.А., 1998; Заика, 1996, 2013; 

Зоткина, 2012, 2014; Ковтун и др., 2011; Миклашевич, Бове, 2011; 

Миклашевич, Кочанович, 2005; Пахунов, 2015; Пахунов и др., 2014; 

Смирнов, Шер, 1965; Солодейников, 2009, 2014; Черемисин и др., 2014; 

Шумкин, 1985; Pearson, Swartz (eds.), 1991; Poikalainen, Ernits, 1998; Smith 

et al. (eds.), 2012; Whitley (ed.), 2001). К сожалению, еще не все 

современные методы доступны отечественным исследователям в полном 

объеме, не были они исчерпаны и на Сикачи-Аляне, хотя успешно 

применены фотограмметрия, съемка с выносной вспышкой, многоугловая 

теневая фотосъемка, возможности компьютерной обработки, которые 

позволяют проследить и, что особенно важно, отобразить те детали, 

которые ранее почти всегда оставались незафиксированными в 

фотографиях, эстампажах, прорисовках и описаниях.  

Фотограмметрия является методом, позволяющим по фотографиям 

объекта реконструировать его трехмерную поверхность. Для выполнения 

такого рода реконструкции требуются фотографии, выполненные со 

значительным перекрыванием в стабильных световых условиях. Затем 

фотографии загружаются в специальное программное обеспечение, в 

котором происходит построение 3d модели и текстуры – графического 

файла, содержащего информацию о цвете объекта. Многоугловая теневая 
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фотосъемка основана на объединении фотографий, выполненных с 

различным положением источника освещения в единый файл, наиболее 

ценной возможностью работы с которым состоит в экспорте карты 

нормалей, содержащей информацию о микрорельефе поверхности. 

Применение данных методов существенно сокращает время, необходимое 

для весьма трудоемких процедур по документированию памятников 

наскального искусства (Пахунов, 2015; Георгиевский, 2014; Солодейников, 

2011). 

При многолетних исследованиях петроглифов Сикачи-Аляна 

А.П. Окладниковым были описаны около 300 изображений, выполненных 

на базальтовых валунах и выходах скальных поверхностей на 5 

километровом участке правого берега Амура между селами Сикачи-Алян и 

Малышево. Тогда же появились и первые глазомерные схематические 

планы расположения петроглифов, составленные по 6 пунктам скоплений, 

а всем камням, имеющим древние изображения, была присвоена сквозная 

нумерация (с 1 по 103). Была проведена огромная работа по графическому 

документированию петроглифов: сделаны контактные копии каждой 

плоскости с изображениями, в том числе мелкими и слабо выраженными. 

Впечатляет разнообразие материалов, которые в то время были 

вынуждены применять сотрудники экспедиции А.П. Окладникова – 

кальки, газеты, обои и пр. Контактным копированием путем прорисовок и 

эстампажей были достигнуты очень высокие результаты, поскольку в 

рамках имевшихся материалов и возможностей, они были максимально 

точны. О том что сотрудники не жалели сил для наиболее точной 

фиксации петроглифов, говорит то обилие дублей, которые сегодня 

рассматриваются как разночтения в документации А.П. Окладникова 

(Пономарева, 2013, 2014). Эти варианты, в настоящее время находящиеся в 

различных архивах, принявших на хранение документацию А.П. 

Окладникова (СПФА РАН), МАЭ РАН, Музей-заповедник «Томская 
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писаница» (Русакова, Мухарева, 2011) и др.), свидетельствуюто том что по 

результатом полевого этапа исследователь старался выбрать наиболее 

адекватный, верный и точный вариант. Помимо контактных копий были 

выполнены в масштабе очень качественные зарисовки каждого валуна с 

обозначением места расположения рисунков, а также характерных 

природных повреждений камня в виде трещин и сколов. В дальнейшем, 

при проведении исследований сикачи-алянских петроглифов, 

обозначенные на этих рисунках 50–60-х гг. трещины и сколы, не только 

помогли в поиске определения местоположения слабовыраженных 

изображений, но и позволили проследить деструктивные изменения 

каменной поверхности за прошедший период, более чем в 50 лет. 

Значительный объем времени исследований под руководством 

А.П. Окладникова заняли важные работы по фотодокументированию 

петроглифов. Для поиска нужного ракурса, ожидания благоприятной 

гидрологической обстановки, необходимого угла дневного освещения 

было потрачено много дней, отсняты десятки фотографических пленок. По 

возможностям того времени для более достоверного документирования 

края изображений обводились мелом, этот метод сегодня подвергается 

критике, но во времена работ А.П. Окладникова с учетом возможностей 

материалов и техники это, наверное, был единственно возможный, хотя и 

вынужденный, прием. И сегодня на современных цифровых фотографиях 

амурских петроглифов легко спутать искусственную выбивку с 

природными дефектами. Весь фотоматериал тех лет также оказал 

неоценимую помощь в исследованиях на современном этапе. 

В описательной части А.П. Окладниковым фиксировались: 

положение каждого камня относительно берега р. Амур и сторон света, его 

формы и ориентировочные размеры, структурные особенности 

поверхности, на которой выполнены петроглифы. Каждое изображение 

также получало подробный словесный портрет с описанием и 
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интерпретацией контуров, направлений линий, ширины и глубины 

желобков выбивки, видимых и прогнозируемых повреждений или утрат. В 

конце описательной части каждого петроглифа приводились выводы или 

гипотеза о его образе и возможных аналогиях в рамках сравнительно-

типологического анализа. Приходится только удивляться подробности 

описаний, на которые не жалели времени и сил и таким образом 

компенсировали те проблемы, которые не могли решить путем 

контактного копирования и фотодокументирования в достаточном объеме. 

На основе изучения и анализа выявленных изображений Сикачи-

Аляна А.П. Окладниковым была разработана типология и классификация 

петроглифов, среди которых он выделил: антропоморфные изображения, к 

которым отнесены личины и единичные фигуры, изображающие человека; 

зооморфные изображения, среди которых известны как определяемые 

изображения животных, так и образы, наделенные смешанными чертами; 

орнитоморфные фигуры изображающие водоплавающих и лесных птиц; 

змеи, как самостоятельные (изолированные) изображения, так и 

составляющие часть групп; геометрические фигуры, представленные 

окружностями, концентрическими окружностями, ямками-лунками; 

стилизованное изображение лодок, иногда с сидящими в них людьми. В 

свою очередь, из-за многообразия форм, богатой внешней и внутренней 

орнаментации, категория антропоморфных изображений была 

классифицирована по типам: овальные, яйцевидно-овальные, 

сердцевидные, трапециевидные, прямоугольные, с овальной вершиной и 

прямым основанием, обезьяновидные или череповидные, парциальные. 

В археологии Южной Сибири известны случаи выявления в курганах 

материалов, находящих точные аналогии наскальным изображениям. 

Примером тому могут служить восемь миниатюрных изделий из рога, 

декорированных зооморфными изображениями, обнаруженные в 

могильнике Итколь II, которые демонстрируют поразительное сходство с 
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окуневскими каменными стелами. (Поляков, Есин, 2015). На Нижнем 

Амуре также известны находки из раскопок, позволяющие сопоставить с 

ними материалы петроглифов. Метод сопоставления материалов изучения 

археологических культур Нижнего Амура, успешно был применен 

А.П. Окладниковым при исследованиях комплекса нижнеамурских 

петроглифов, а предложенная им хронология изображений до сих пор 

является научно обоснованной и актуальной. Археологические памятники, 

представленные в широком временном диапазоне, от начального неолита 

до раннего средневековья, расположены непосредственно в зоне 

расположения исследуемых петроглифов. Фигурка лесной птицы, 

выполненная из кремнистой породы, была обнаружена во время 

археологических раскопок в слое осиповской культуры (XIII–X тыс. до 

н.э.), всего в 25–30 м от камня 9, где располагается ее петроглифическая 

копия в соседстве с архаическими по облику животными. Большое 

значение в определении хронологии петроглифов Нижнего Амура в 

общем, и антропоморфных личин в частности, имели находки лепных 

керамических сосудов неолитического времени. Фрагменты, 

орнаментированные криволинейным и спиральным орнаментами были 

обнаружены при раскопках на острове Сучу в низовьях Амура и у с. 

Кондон на р. Девятке (левый приток Амура). Еще более важные находки 

были сделаны у с. Вознесенское, которое расположено примерно в 200 км 

от Сикачи-Аляна ниже по течению Амура. Здесь были найдены фрагменты 

неолитического сосуда с антропоморфными личинами, которые 

аналогичны петроглифам (табл. 12. рис. 1,2). Сходство между личинами на 

сосудах и на петроглифах просматривается в их внешнем контуре и во 

внутреннем заполнении. Это, прежде всего, относится к изображению глаз 

в виде концентрических кругов и каплевидных «рыбок», скульптурных 

надбровных дуг, которые в верхней части иногда служат сердцевидным 

завершением внешнего контура. Как и на некоторых изображениях 
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Сикачи-Аляна, личины на вознесеновских сосудах стремятся к 

объемности, которые керамическим аналогам придают выпуклые нос и 

рот. Продолжая хронологию петроглифов Сикачи-Аляна эпохой раннего 

железного века, А.П. Окладников и дальше следует анализу материалов 

археологических культур Нижнего Амура – урильской и польцевской. В 

основе этой фазы развития сикачи-алянских петроглифов прослеживается 

тенденция к усилению орнаментализации и абстрактности в оформлении 

личин, что выражается в сочетание линий и геометрических элементов, 

придающих образам абстрактность и выразительность. Среди 

многочисленных петроглифов Сикачи-Аляна А.П. Окладниковым была 

обозначена группа петроглифов, отличающаяся от остальных техникой 

исполнения и сюжетами. Петроглифы, выполненные резной технике и 

имеющие в своей основе прямые линии, относятся к периоду раннего 

средневековья, времени распространения племен мохэ (IV–IX вв.) и 

культуры амурских чжурчжэней (VII–XIII вв.). 

На основе сравнительно-исторического метода и с привлечением 

широкого спектра информации, А.П. Окладников рассматривал параллели 

антропоморфным наскальным изображениям Сикачи-Аляна. Эта линия 

может быть продолжена. Изображения, подобные нижнеамурским 

петроглифам имеют распространение не только в Юго-Восточной Азии и 

Океании, но давно известны и к западу от берегов Амура, на территории 

Сибири. Личины различных форм и размеров, выбитые на каменных 

поверхностях обнаружены на Средней и Нижней Ангаре, Вишере, Томи, 

Средней Лене, Верхнем и Среднем Енисее, в Китае и др. (Вадецкая, 1967, 

1998, 1969; Дроздов, 1990; Дэвлет Е.Г., 1997, 2014; Дэвлет М.А., 1980, 

1998, 1976; Дэвлет М., Дэвлет Е., 2006; Заика, 2013, 1996; Заика, 

Емельянов, 1997; Ковтун, 2013; Окладников, 1959, 1968, 1966, 1977, 1971, 

1981; Окладников, Запорожская, 1959, 1972; Окладников, Мартынов, 1972; 

Чернецов, 1964, 1971; Чугунов, 1997; Шер, 1980; Gai Shanlin, 1986, 1989; 
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Ward, 1993; Sun Xin Zhou, 1995; Xu Cheng, 1993). На Шишкинских скалах, 

на изображении оленя, заднюю часть корпуса украшает орнамент в виде 

спирали, аналогичный внутреннему заполнению изображения лося на 

камне 63 во втором пункте сикачи-алянских петроглифов. Эти факты еще 

раз подтверждают взаимосвязь древних культур и традиций в наскальном 

искусстве между Восточно-Сибирским, Южно-Сибирскими и 

Дальневосточным регионами (Алкин, 1998; Вадецкая и др., 1980; Дроздов, 

1990; Дэвлет Е., 1997, 2014; Дэвлет М.А., 1975; Окладников, 1997; 

Окладникова, 1979а,б,в, 1995, 1981; Kayser, Poetschatg, 2012). 

Большую роль в изучении памятников наскального искусства играют 

данные, полученные с использованием методов этнографии и этноистории 

(Авдеев, 1957, 1959; Дэвлет М.А., 1979, 1980, 1990; Золотарёв, 1964; 

Иванов С.В., 1954, 1970, 1975, 1979; Кабо, 1988; Керлот 1994; Косарев 

1997; Ксенофонтов, 1930; Ливи-Строс, 1985, 1994; Львова и др., 1988, 

1989; Мелетинский, 1986; Мириманов, 1977, 1997; Окладникова, 1981, 

1995, 1979а,б,в; Попов А.А., 1977; Прокофьева, 1971; Самашев, 1998; 

Сегал, 1972; Сем, 1997; Симченко, 1993; Сагалаев, Октябрьская, 1990; 

Смоляк, 1976, 1991; Тайлор, 1989; Токарев, 1984, 1965, 1983, 1996, 1990; 

Токсами, 1997; Топоров, 1988; Элиаде, 1996, 1996а, 1994, 1997; Lahelma A., 

2012). Это направление плодотворно разработано отечественными 

исследователями и дает возможность исследовать содержание наскальных 

изображений. Амурские изображения в этом смысле дают уникальный 

материал, поскольку отдельные стилистические тенденции имеют 

долговременное существование и могут быть прослежены в культуре 

современных коренных народов нанайцев, ульчей и нивхов, населяющих 

низовья Амура.  

На современном этапе исследований комплекса петроглифов у 

с. Сикачи-Алян, в основном, использовались методы исторической науки: 

это описание, классификация, хронологический метод, сопоставление 
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данных различных источников, системный анализ, синтез. При 

идентификации и интерпретации изобразительных материалов 

применялись сравнительно-исторический, типологический метод, а также 

метод аналогий, иконографический и стилистический анализы.  

Параллельно с полевыми работами разных лет были аккумулированы 

материалы, хранящиеся в архивах КГБУК «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Хабаровского края» (далее НПЦ), Института археологии РАН, фонде А.П. 

Окладникова (Ф. 1099) в Санкт-Петербургском филиале архива РАН 

(СПФА РАН), МАЭ РАН (г. Санкт-Петербург), Историко-культурном и 

природном музее-заповеднике «Томская писаница» (Русакова, Мухарева, 

2011) и по материалам электронного ресурса http://prehistoric-art.ru 

(Пономарева, 2013, 2014). 

Для комплексного источниковедческого анализа корпуса 

петроглифов все отобранные материалы были изучены, произведен 

сопоставительный анализ разновременных документов. Иллюстративная 

часть (прорисовки, эстампажи, фотографии, отпечатки) были 

систематизированы по объектам, комплексам, пунктам и отдельным 

изображениям, нумерацию, которым дал А.П. Окладников. В архиве НПЦ 

проведен анализ отчетных документов и проектов созданных за последние 

25 лет: Медведев В.Е., Краминцев В.А. Отчет об исследованиях в Сикачи-

Алянской охранной зоне (история, ситуационные планы, стратиграфия). 

Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО АН СССР, 1991 г.; 

Генеральный план села Сикачи-Алян Хабаровского района. 

ЛенНИИПградостроительства, Санкт-Петербург, 1992 г.; Горнова М.И. 

Проект сохранения историко-археологического памятника в пункте первом 

каменной гряды у села Сикачи-Алян Хабаровского края (научно-

реставрационный отчет). Хабаровск, 2000 г.; Постановление Губернатора 

Хабаровского края от 30.09.2002 № 435 «О мерах по охране, сохранению, 



 
 

58 
 

использованию и исследованию памятника древней культуры 

«Петроглифы Сикачи-Аляна». Хабаровск, 2002 г.; Проект зон охраны 

памятника археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна» в Хабаровском 

районе Хабаровского края. ГУП «Хабаровскгражданпроект», Т. 1, 2. 

Хабаровск, 2003 г.; Концепция организации и развития историко-

культурного музея-заповедника «Петроглифы Сикачи-Аляна» в селе 

Сикачи-Алян Хабаровского края. Т. 1,2. АНО «Центр исследований и 

разработок», Москва, 2013 г. В Санкт-Петербургском филиале архива РАН 

находится в обработке фонд А.П. Окладникова (Ф.1099), с которым 

работала И.А. Пономарева, частично опубликовавшая его (2013, 2014).  

В архивах представлены различные документы, среди которых копии 

петроглифов Нижнего Амура, сделанные в разные годы (Русакова, 

Мухарева, 2011). В рамках настоящей работы все доступные копии 

петроглифов были просмотрены и сличены с изображениями, 

опубликованными А.П. Окладниковым в итоговой монографии 

(Окладников, 1971). В результате сопоставления были выявлены версии 

опубликованных и оставшиеся неопубликованными изображения, имеются 

расхождения в интерпретации некоторых элементов изображений. 

Неопубликованные копии в большинстве своем имеют несущественные 

расхождения с представленными в монографии, отражают большую 

исследовательскую полевую работу А.П. Окладникова по поиску наиболее 

благоприятной версии, большинство копий идентичны представленным в 

книге. 

Методологической основой работы является совокупность 

общеисторических и археологических методов исследования, выбор 

которых обусловлен характером изучаемых источников. Работа с 

материалом подтвердила корректность типологии, хронологии и аналогий, 

приведенных А.П. Окладниковым, которые были дополнены по 

результатам последних данных археологических исследований с 
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хронологической корректировкой культурной принадлежности на 

основании результатов радиоуглеродных анализов. В частности это 

касается датировок самых ранних изображений на Сикачи-Аляне. В 1980 г. 

при раскопках на многослойном поселении Гася у второго пункта сикачи-

алянских петроглифов, в самом нижнем слое обнаружена керамика, 

находка которой позволила осиповскую мезолитическую 

(безкерамическую) культуру отнести к неолиту, а позднее – конкретно к 

периоду начального неолита, для которого по многочисленным 

результатам радиоуглеродных анализов: самая ранняя дата 14220 г. до н.э., 

самая поздняя 10280 г. до н.э. (Шевкомуд, Яншина, 2012. С. 54, 55). 

Классификация изображений, разработанная А.П. Окладниковым, была 

принята в работе за основу. Анализ и идентификация выявленных 

петроглифов за период с 2003 по 2014 гг. не внесли кардинальных 

изменений в принятые типологию и классификацию.  

При проведении этапа полевых исследований петроглифов Сикачи-

Аляна были использованы следующие методы: поиск и расчистка 

изображений с применением допустимых, апробированных в современной 

российской полевой практике методик; фотофиксация, обмеры, 

определение географической привязки при помощи навигационных 

приборов, определение состояния сохранности петроглифов и разработка 

возможных мероприятий по их сохранению. Поиск камней с петроглифами 

осуществлялся по описаниям и схемам А.П. Окладникова, а также схемам, 

составленным при проведении мониторинга сохранности в 2000 и 2003 гг. 

(Горнова, 2000; ГУП «Хабаровскгражданпроект, 2003). По результатам 

мониторинга 2014 г., схемы расположения камней с петроглифами в 

пункта 1 и 2 были откорректированы и приводятся в приложении к 

диссертации. Расчистка обнаруженных изображений производилась 

мягкими щетками с использованием воды из р. Амур, которой камни 

регулярно бывают покрыты. Важным дополнением стали измерения и 
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привязки камней с петроглифами, доступных на момент исследований, 

относительно охранных знаков и друг друга в пунктах 1 и 2, а также 

определение их точных географических координат в системе WGS-84 с 

помощью приборов глобального позиционирования GPS. Выполненные 

измерения в дальнейшем при проведении мониторинга позволят наиболее 

точно определять, на какое расстояние и в каком направлении происходит 

перемещение камней под воздействием природного гидрологического 

фактора. 

На всех этапах работ осуществлялась фотофиксация, которая 

встречает хорошо известные трудности: многие петроглифы различимы 

лишь при косом освещении на протяжении короткого промежутка 

времени, в этом плане хорошо зарекомендовала себя съемка с выносной 

вспышкой. Были апробированы и задействованы высокотехнологичные 

варианты документирования методом фотограмметрии, позволившие 

показать трехмерные модели валунов, что оказалось существенно важно в 

особенности для камней с рельефными личинами, выполненными на 

схождении граней (табл. 17. рис. 9–11). Для компьютерной обработки 

применялись различные программы. 

В процессе исследования осуществлялся сопоставительный анализ 

данных, представленный в работах А.П. Окладникова, и современной 

ситуации для выявления тех изменений, которые произошли в пунктах 

сосредоточения петроглифов. Проводилось описание известных ранее и 

вновь выявленных изображений. При мониторинге и составлении корпуса 

петроглифов за основу были приняты данные монографии А.П. 

Окладникова (Окладников, 1971), в которой насчитывается 103 камня с 

изображениями, из них 1–19 относятся к первому, 20–76 – ко второму, 77–

84 – к третьему, 85–91 – к четвертому, 92–102 – к пятому, 103 – к шестому 

пунктам Сикачи-Аляна. Обнаруженные позднее камни пронумерованы для 

каждого пункта отдельно, чтобы по мере выявления в дальнейшем 
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добавлять новые объекты. Их шифр начинается с нуля (пункт 1 – камни с 

01 по 05; пункт 2 – камни с 01 по 012). В 2014 г. исследования на 

памятнике осуществлялись в разные месяцы, уровень воды в Амуре был не 

очень высок (+140 см). В первом пункте из описанных А.П. Окладниковым 

19 объектов на момент осмотра не были выявлены 6, некоторые, 

возможно, перевернуты, другие потенциально находились ниже уровня 

воды. В первом пункте в разные годы обнаружено пять новых камней с 

петроглифами. Камни 1–01, 1–03, 1–05 выявлены в 2014 г. В пункте 2 из 

учтенных А.П. Окладниковым 56 объектов не обнаружено 22, из них 

потенциально под водой на момент исследований могли находиться 12. 

Для этого пункта с 2003 г. описано 12 новых камней с петроглифами. В 

пункте третьем из 8 камней по А.П. Окладникову не обнаружено 2, 

возможно они перемещены или перевернуты на другую плоскость. В 

пункте четвертом из 7 камней по А.П. Окладникову не обнаружено 4, один 

из камней (85) в 70-х гг. был вывезен в г. Новосибирск, а остальные, 

вероятно в настоящий момент погребены под слоем песка и ила. В пункте 

пятом из 11 камней по А.П. Окладникову на сегодняшний день не 

обнаружено ни одного камня. Большая часть из них погребена под слоем 

насыпного грунта при строительстве дамбы затона для ремонта судов 

Малышевской речной базы флота, а часть – под слоем песка и ила в 

результате изменения (заиливания) гидрологической обстановки после 

перекрытия Малышевской протоки и обустройства затона. В пункте 

шестом обнаружен 1 камень. 

При анализе изобразительных материалов применялись 

типологический метод, а также метод аналогий, позволяющий привлекать 

материалы других культурных традиций, иконографический и 

стилистический анализ. 
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1.4. Репертуар петроглифов Сикачи-Аляна 

Репертуар петроглифов Сикачи-Аляна представлен категориями 

фигуративных, абстрактных и неопределяемых изображений.  

Фигуративные изображения, составляющие 73,1% от общего числа 

изображений, делятся на типы: антропоморфные (подтипы личины и 

фигуры), зооморфные, орнитоморфные, прочие (лодки).  

Абстрактные петроглифы Сикачи-Аляна, составляющие 20,5 % от 

общего числа изображений, представлены окружностями и 

концентрическими окружностями, ямками-лунками и знаками.  

К неопределяемым, доля которых составляет 6,4 % от общего числа 

изображений, относятся незавершенные, а также деструктированные 

экземпляры, точная идентификация которых проблематична. 

 

 
Категория Сохранившиеся Недоступные ИТОГО 

% 
от общего 
количеств

а 

 ФИГУРАТИВНЫЕ 236 82 318 73,1 

Т
ип
ы

 Антропоморфные 136 38 174 40,0 

Зооморфные 78 29 107 24,6 

Орнитоморфные 4 8 12 2,8 

Прочие 18 7 25 5,7 

 АБСТРАКТНЫЕ 46 43 89 20,5 

Т
ип
ы

 

Окружности и 
концентрические 
окружности 

 6  12 18 4,1 

Ямки-лунки  22  7 29 6,7 

Знаки 18   24 42 9,7 
 НЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 13 15 28 6,4 

 ВСЕГО 295 140 435  
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Фигуративные 

Антропоморфные изображения 

Личины. Самая многочисленная часть корпуса петроглифов Сикачи-

Аляна представлена антропоморфными личинами. Именно эти 

разнообразные по форме и проработке деталей изображения стали своего 

рода визитной карточкой памятника, символом дальневосточной 

наскальной изобразительной традиции. Разнообразие форм, размеров и 

деталей проработки личин послужили основой их классификации для А.П. 

Окладникова и последующих исследователей наскального искусства 

Нижнего Амура, а их иконографическое сходство с археологическими 

материалами (в особенности с керамическим декором сосудов, 

обнаруженных в результате раскопок на острове Сучу в низовьях Амура и 

у с. Кондон на р. Девятке, левом притоке Амура) – основой для 

хронологической привязки традиции создания петроглифов.  

В настоящее время всего можно систематизировать 140 изображений 

личин, из них 108 были доступны для осмотра после исследований 

А.П. Окладникова (в пункте 1 – 28 (доступно 23) , в пункте 2 – 72 

(доступно 59) в пункте 3 – 7 (доступно 7), в пункте 4 – 17 (доступно 17), в 

пункте 5 – 14 (доступно 0) в пункте 6 – 2 (доступно 2). Из них 

парциальных личин – 43 (в пункте 1 – 3; в пункте 2 – 26; в пункте 4 – 14), 

часть которых составляют определенное расположение ямок-лунок, 

например, на камне 88 в пункте 4 (табл. 128). 

Классифицируя личины по форме, А.П. Окладников выделил 

следующие типы: овальные, яйцевидно-овальные, сердцевидные, 

трапециевидные, прямоугольные, с овальной вершиной и прямым 

основанием, обезьяновидные или череповидные, парциальные 

(Окладников, 1971. С. 78). Основа выделения первых трех типов форм 

личин – симметричный по очертаниям овал или окружность.  
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Яйцевидно-овальные личины имеют сужение в нижней части, 

обозначая таким образом узкий подбородок, против широкой лобной части 

лица (табл. рис. ). В изображениях сердцевидных личин наблюдается 

вогнутость в виде двух, соединенных концами дуг, в верхней части. На 

некоторых личинах четко просматривается даже несколько рядов таких V-

образных линий, нижний контур которых напоминает стилизованное 

изображение бровей, под которыми обычно расположены широко 

открытые глаза (табл. 68, 79). Отдельные личины имеют трапециевидную 

или прямоугольную форму. Как гибридный вариант прямоугольной и 

округлой форм можно выделить личины с округлой верхней и 

прямоугольной нижней частями (табл. 119). У череповидных личин 

верхняя часть расширена, обычно там расположены большие округлые 

глаза, а нижняя заужена, образуя округлый или прямо срезанный 

подбородок (табл. 33, 81, 83, 110). Такие личины еще называют 

«обезьяновидные», потому что они напоминают морду этого животного. В 

некоторых вариантах череповидный образ вписан в овальный внешний 

контур личины (табл. 28. рис. 8,9, табл. 81. рис. 7,8, табл. 92. рис. 4,3). 

К парциальному типу относятся личины без внешнего контура, с 

изображением отдельных частей лица: глаз, носа, рта. При этом глаза, 

обозначенные двойными концентрическими кругами или овалами, 

доминируют в таких личинах (табл. 21, 39, 47, 89, 81. рис. 21,22, табл. 88, 

107, 108, 109). В ряде случаев у парциальных личин в виде лунок показаны 

глаза и рот, иногда нос или ноздри. На поверхности камня 88 из пункта 

четвертого имеется серия таких парциальных схематических личин 

небольшого размера (табл. 128. рис. 7). За долгие годы этот камень 

полностью был погребен под слоем песка и был вне поля зрения, а в 

2013 г. его удалось освободить от толщи наносов (табл. 128. рис. 3–7). 

Личины разнообразны как по форме, так и по проработке 

внутреннего пространства, разница в стилистических решениях указывает 
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на продолжительный временной период формирования описываемого 

комплекса петроглифов. Своеобразно и неповторимо внутреннее 

заполнение личин, что не позволяет в отношении этого индивидуального 

художественного материала строго следовать нормам археологической 

типологии и классификации. Основой структуры внутреннего заполнения 

в первую очередь служат такие элементы лица, как глаза, рот и нос. Глаза 

чаще обозначены в виде простых или концентрических кругов, в центре 

которых расположены ямочки зрачков. Особенно выделяются глаза, 

показанные серией концентрических кругов, например на камнях 57 и 55 

втором пункте (табл. 79, 81). Реже глаза имеют овальную, миндалевидную 

форму с узкой щелочкой и набухшими широкими веками, что напоминают 

монголоидный тип лица. Интересны «каплевидные» изображения глаз в 

виде рыбок с поднятым вверх хвостом и округлой головкой у основания. 

Особенно отчетливо такая форма глаз прослеживается в личинах, 

изображенных на камнях 25 и 41 (табл. 49, 65). У некоторых личин, 

особенно небольших размеров, глаза показаны лишь небольшими 

углублениями-ямочками: на камне 25 во втором пункте или на камне 88 из 

четвертого пункта (табл. 49. рис. 12,13, табл. 128). 

Изображение носа тоже имеет несколько вариантов. Самый простой, 

когда нос показан одной точкой-лункой, как на камне 25 в пункте втором 

или серия парциальных личин на камне 88 в пункте четвертом (табл. 49. 

рис. 12,13, табл. 128). Представлен упрощенный вариант изображения носа 

в виде вертикального или горизонтального овала, к примеру, на камнях 18 

и 22 в пункте втором (табл. 33, 46, рис. 10). На личинах со сложной 

внутренней орнаментацией часто нос показан в виде треугольника или 

трапеции, например на камнях под номерами 32, 44, 55 (табл. 56, 68, 79). 

Нередко изображение переносицы в верхней части лица переходит в 

дугообразные брови, что ярко выражено на личинах, расположенных на 

камнях 25, 55 и 74 во втором пункте комплекса сикачи-алянских 
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петроглифов (табл. 49, 79, 98). Сразу несколько вариантов изображения 

носа присутствует на камне 13 в первом пункте, где на одной плоскости 

выбито шесть небольших по размеру личин (табл. 28). Есть примеры 

передачи носа в более приближенной к реалистичной форме, с широким 

основанием и раздутыми к низу ноздрями. Особенно эффектно подобный 

нос смотрится на барельефных личинах, например выявленный во втором 

пункте камень 012 (табл. 112).  

Рот предается в виде овала, дуги, иногда со спиралевидно загнутыми 

концами, что придает личине в целом эмоциональный характер, что 

заметно даже при беглом взгляде на изображение. Рот в виде небольшого 

круга или овала передает личине безэмоциональное состояние, иными 

словами это именно «каменное лицо», примером служат личины на 

камнях 17, 18 в пункте первом, 44 и 74 в пункте втором (табл. 32, 33, 68, 

98). Контуры рта, опущенные к низу, придают выражению грусть и 

задумчивость, как у личин на камнях 5 в первом пункте и 41, 55 и 011 в 

пункте втором. У выявленной личины на камне 04 в пункте первом сикачи-

алянских петроглифов внутри широко раскрытого рта короткими 

вертикальными желобками обозначен ряд зубов, что придает данному 

изображению агрессивность (табл. 38). 

У некоторых личин над глазами смыкающимися дугами 

обозначенные брови, которые четко выделяются во внутреннем 

заполнении, отделяя лобную часть лица, например на камнях 25, 41, 48, 67 

(табл. 49, 65, 72, 91). Нередко лобная часть личины заполнена вписанными 

друг в друга плавными V-образными желобками или дугами, 

спускающимися к глазам. На некоторых личинах, как на камнях 25, 44, 55, 

присутствует серия таких элементов (табл. 49, 68, 79). Эти соединяющиеся 

дуги у череповидных и сердцевидных личин часто повторяют их внешний 

контур в верхней части. У одной из выявленных личин на камне 01 во 

втором пункте Сикачи-Аляна такими соединяющимися к низу дугами 
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оформлено все внутреннее пространство, что до настоящего времени не 

было отмечено ни на одном изображении (табл. 101). Кроме дуг, в 

заполнении лобной части присутствуют геометрические фигуры в виде 

треугольников и прямоугольников. В нижней части личин, а также на 

месте скул и щек иногда можно видеть симметрично расположенные 

треугольники или углы, часто вписанные друг в друга, например это 

хорошо видно на камнях 40, 41, 55 (табл. 64, 65, 79). 

Отличительная черта ряда личин Сикачи-Аляна – наличие вокруг 

внешнего контура обрамления в виде ореола из полос или лучей, такие 

личины представлены на камнях 25 (табл. 49. рис. 5,8,9) и 40 (табл. 64) в 

пункте втором, на камне 80 из пункта 3 (табл. 118) и на камне 85 (табл. 

125), который в 70-е годы был вывезен в Новосибирск и сейчас находится 

в музее ИАЭТ СО РАН. В некоторых случаях эти расходящиеся лучи 

незначительной длины и скорее похожи на рожки или уши, как у личин на 

камнях 41, 67 и 102 (табл. 65, 91, 144). Иногда ореолом обрамлен весь 

внешний контур личины (табл. 49. рис. 5,8,9). Вот что по этому поводу 

пишет А.П. Окладников: «В общем такое обрамление может означать в 

одних случаях волосы на голове и бороду, как у айнов; в других – 

головной убор из перьев. Есть также примеры, когда на голове видны 

своего рода рожки или торчащие вверх кисти или перья-метелки, как на 

головных уборах американских индейцев» (Окладников, 1971. С. 79). 

Изображение расходящихся от внешнего контура лучей или ореола можно 

увидеть и на личинах из Шереметьево и Кии, что еще раз подтверждает 

территориальную и культурную взаимосвязь этих комплексов 

петроглифов. 

Еще один элемент внутреннего заполнения личин – усы, они 

прослеживаются внутри контура трех небольших личин из шести, 

представленных на камне 13 в первом пункте (табл. 28. рис. 6, 7, 16–19). 
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Возможно, таким образом древний художник пытался разделить в одной 

композиции женские и мужские изображения. 

В последние годы предпринимались попытки изменить 

классификацию, предложенную для петроглифов Нижнего Амура 

А.П. Окладниковым. Автор монографии «Архаическая модель мира в 

наскальных рисунках Амура и Уссури» З.С. Лапшина (2012) предлагает 

собственную классификацию личин. По характеру исполнения: контурные, 

к которым относится вся совокупность личин, выполненных контурной 

линией; бесконтурные включают многочисленные вариации из трех 

сгруппированных ямок или бугорков, показывающих глаза и рот, иногда 

нос или ноздри, но не объединенных общей линией; силуэтные, 

представленные изображениями с обработанной поверхностью лица, когда 

необработанные участки показывают глаза рот и нос в виде бугорков. По 

геометрической характеристике очертаний: округлые личины; овальные 

личины; подпрямоугольные; треугольно-овальные; череповидные; с 

угловой линией лба; с угловым подбородком и прямой линией лба; с 

вогнутой линий лба; цилиндрические. По стилю изображения: 

реалистические личины; стилизованные; личины с орнаментальным 

оформлением (Лапшина, 2012. С. 32). 

Если с первой позицией разделения среди личин на контурные и 

бесконтурные с автором еще можно согласиться, то предложенная 

классификация по геометрическим очертаниям повторяет принятую 

А.П. Окладниковым, но названа иначе и не вполне удачно. Например, 

личины с вогнутой линией лба и угловой линией лба – это одно и то же и 

соответствует сердцевидным по классификации А.П. Окладникова. Не 

совсем понятны критерии, по которым выделены личины цилиндрической 

формы. В классификации З.С. Лапшиной отсутствуют парциальные 

личины, которых много в наскальном искусства Амура. Хотя 

исследователь предложила новую классификацию личин, но при 
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конкретном их описании в тексте монографии ее не придерживается. 

Например, при описании личин на камнях 31 и 57 во втором пункте она 

характеризует их как сердцевидные, хотя такой тип в ее классификации 

отсутствует (Лапшина, 2012. С. 74, 76). 

Весьма упрощенный вариант классификации антропоморфных личин 

предлагает в своей монографии «Личины Нижней Ангары» А.Л. Заика 

(Заика, 2013). Он разделяет личины по наличию и виду контура (на 

оконтуренные и не оконтуренные), по уровню сложности (на простые и 

сложные), а также выделяет детали внешнего и внутреннего оформления 

личин (Заика, 2013. С. 114–125). 

Представляется целесообразным в описаниях опереться на 

классификацию и типологию А.П. Окладникова, основанную на 

многолетних исследованиях и глубоком анализе, на привлечении аналогий. 

Среди валунов с петроглифами на Сикачи-Аляне представлены как 

камни с одиночными изображениями личин, так и плоскости, на которых 

выполнены композиции, предполагающие сложную взаимосвязь 

представленных мотивов и возможность их концептуальной 

интерпретации. Если крупные личины (до 50–60 см), как правило, 

занимают одну грань камня, то личины небольших размеров (10–15 см) 

могут располагаться на плоскости группами, например на камне 13 в 

первом пункте (табл. 28). 

Как изображения парциальных, лишенных контура личин вполне 

могут интерпретироваться некоторые группы ямок-лунок. В качестве 

примера можно привести скопление таких лунок-ямок на камне 88 в 

четвертом пункте комплекса (табл. 128). Комбинация из трех углублений 

показывает два глаза и рот личины, а из пяти – добавляет к образу нос в 

виде двух ноздрей. 

Антропоморфные фигуры представлены в петроглифах Сикачи-

Аляна единичными изображениями. Как таковых полных или 
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относительно реалистичных фигур нет, в отдельных случаях условно 

показано туловище, которое выглядит как некое механистическое, 

искусственное дополнение к изображению личины. Исключением можно 

считать небольшое, почти утраченное на настоящий момент изображение 

человека, стреляющего из лука в лося на горизонтальной плоскости камня 

63 (табл. 87. рис. 12, 14, 24). В 2015 г. во время работ по 

фотодокументированию петроглифов, слабовыявляемое изображение 

лучника на камне 63 удалось зафиксировать при помощи многоугловой 

теневой фотосъемки (RTI). У антропоморфной фигуры отчетливо 

просматриваются: схематично, линейно, но пластично проработанное 

туловище, голова, ноги, в руках показан лук со стрелой, на боку дугой – 

колчан, а возможно и меч. Лучник приготовился к стрельбе, как видится 

автору, приклонив правое колено и откинувшись, в отличие от версии 

А.П. Окладникова, что человек находится в движении. Впереди, на пути 

стрелка, неопределяемая фигура, в которой можно видеть парциальную 

фигуру животного (табл. 87. рис. 14) Таким образом, лучник целится не в 

огромного лося, а в соразмерное животное, оба изображения выполнены в 

одной и той же технике и имеют композиционное единство. В сравнении с 

лосем в рентгеновском стиле, как отмечал еще А.П. Окладников, 

изображение лучника принадлежит другой художественной школе и 

времени, но к какому именно – установить весьма проблематично 

(Окладников, 1971. С. 79). Подразумевали ли создатели петроглифов 

композиционную связь между лучником и парциальной фигурой 

животного с изображением лося в рентгеновском стиле сказать 

затруднительно. Хотя разница в технике и манере исполнения очевидны, 

это не подразумевает полного отрицания их возможной семантической 

связи. 

На том же 63 камне, на схождении двух вертикальных граней выбита 

антропоморфная протома с большой головой яйцевидно-овальной формы и 
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ромбическим туловищем, внутри которого отчетливо просматривается 

позвоночник с отходящими от него линиями-ребрами (табл. 87. рис. 4, 7, 9, 

16–19), в прорисовках А.П. Окладникова не отмечены два расходящихся от 

корпуса вниз ланцетовидных элемента, напоминающих рыбий хвост.  

Еще одна фигура, трактуемая, как антропоморфная расположена на 

боковой вертикальной плоскости камня 48. Ориентация изображения 

продольное с яйцевидно-овальной головой, подпрямоугольным туловищем 

и незавершенной, в виде отростка, левой рукой (табл. 72. рис. 6, 9). На том 

же камне 48, рядом с фигурой тигра, выбито еще одно антропоморфное 

изображение: отсутствует голова, руки вскинуты кверху, между широко 

расставленными ногами расположено пятно, которое, вероятно, обозначает 

женское начало (табл. 72. рис. 10, 12). Руки изображены и у 

антропоморфной фигуры на камне 44. От верхней части туловища 

треугольной формы, отделенного короткой шеей от массивной округлой 

головы, отходят в противоположные стороны два отростка, явно 

обозначающие руки. На левой – короткими желобками показаны три 

пальца (табл. 68. рис. 2, 7, 18, 19).  

Стилизованы изображения людей и всадников на конях, нанесенные 

гравировкой (резьбой) и отнесенные А.П. Окладниковым к эпохе 

средневековья. На Сикачи-Аляне за единичными исключениями (камень 

36 в пункте 2) они имеют отличную от выбитых и барельефных 

локализацию: выполнены на вертикальных плоскостях скальных выходов 

на цокольных террасах в третьем пункте петроглифического комплекса. 

Примером могут служить изображения на камнях 36 и 84 (табл. 60, 122. 

рис. 10–16). 

Как правило, антропоморфные фигуры изображены в сочетании с 

зооморфными или лодками. В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за 

все годы исследований было зафиксировано 8 камней и отдельных 

плоскостей с изображениями антропоморфных фигур: в пункте 2 – 5, в 
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пункте 3 – 1, в пункте 4 – 1, в пункте 5 – 1. Из них в сочетании с 

зооморфными изображениями (в том числе всадники) – 6, с лодками – 3. 

Зооморфные образы на Сикачи-Аляне представлены изображениями 

лошади (?), лося, тигра, кабана, быка и др.  

Лошадь. В петроглифах Сикачи-Аляна изображения лошадей 

немногочисленны, но эффектны и вызывают больше вопросов, чем 

ответов. Загадочно и дискуссионно изображение группы из четырех 

животных на отдельно стоящем валуне 9 в пункте первом Сикачи-Аляна. 

У животных широкое массивное туловище со слегка вогнутой спиной, 

отчетливо выраженным горбом в области шеи, а также непропорционально 

большой головой. Короткие ноги показаны парными вертикальными 

незавершенными полосками, что, возможно, таким образом передавало их 

рельефность. Сзади отчетливо показан удлиненный хвост, напоминающий 

лошадиный. Передняя часть туловища животных похожа на лосинную, но 

противоречят этой идентификации короткие ноги и лошадиный хвост. 

А.П. Окладников также затруднялся интерпретировать животных на камне 

9: «…что за звери изображены на камнях с рисунками архаической группы 

– лошади, быки, лоси? По видимому и те и другие. Следовательно, судя по 

мезолитической принадлежности этих рисунков, это были не домашние, а 

дикие животные, населявшие иные, чем теперь, ландшафты» (Окладников, 

1971. С. 86, 87). 

Специализирующаяся по лошадям зоолог Н.Н. Гончарова, ученый 

секретарь Зоологического музея МГУ, не признала в изображенных 

животных лошадей, но поскольку она не была тверда и определенна в 

своем заключении, консультации с палеозоологами следует продолжать. 

Сходное изображение, но уже более определенно идентифицируемое 

как лошадь, представлено на камне 20 в пункте втором Сикачи-Аляна 

(табл. 44). Если провести сравнительный анализ изображений на камнях 9 

и 20, то можно увидеть некоторое сходство в манере передачи отдельных 
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частей тела животного, а именно: массивной головы с широкой вытянутой 

мордой, коротких ног с незавершенным контуром, длинного объемного 

хвоста (однако для идентификации изображений на камне 9 этого 

недостаточно).  

Внутри контура туловища лошади помещена личина овальной 

формы, трактуемая, как изображение черепа, с глазами, носом и ртом с 

зубами, обозначенными округлыми ямочками. А.П. Окладников 

высказывал предположение, что внутри лошади выбита именно 

человеческая голова, может быть даже череп. «Это именно голова, а не 

всадник! Об одновременности обоих изображений, составляющих единое 

целое, свидетельствуют единство стиля, одинаковая техника и то, что они 

«прилажены» друг к другу» (Окладников, 1971. С. 107). Здесь же 

А.П. Окладников приводит старую нанайскую легенду, в которой 

рассказывается о голове мужчины, жившей отдельно от тела, а после 

путешествия на спине коня и встречи с шаманкой, превратившейся в 

сказочного героя. 

Выбитые фигуры архаического облика, трактуемые, как изображение 

лошади, также были отмечены А.П. Окладниковым на камнях 28, 62 и 69 

во втором пункте (табл. 52. рис. 1, 3, 6, 7. табл. 86. рис. 1, 2, 12–14. табл. 

93. рис. 2). При проведении мониторинга в 2003 г., во втором пункте на 

камне 04, было выявлено незавершенное изображение, выбитое по контуру 

широким желобком, которое можно идентифицировать как лошадь (табл. 

104). 

Достаточно понятен и изучен тот пласт изображений Сикачи-Аляна, 

который относится к средневековью, все они нанесены гравировкой. В 

этой стилистике показаны фигуры одомашненных лошадей, лошадей с 

всадниками. Они отображают сюжеты быта, охоты и военных 

столкновений между племенами, присущие эпохе раннего средневековья 

на Нижнем Амуре.  
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Изображения лошадей, а также лошадей с всадниками, выполненные 

гравировкой представлены в пунктах втором (камни 36 и 73), третьем 

(камень 84) и пятом (камень 100) сикачи-алянских петроглифов (табл. 60, 

97, 122. рис. 10–16. табл. 142). Эти рисунки именно вырезаны, а не 

выбиты, в отличие от основной массы петроглифов рассматриваемого 

комплекса. Учитывая такую технику исполнения, А.П. Окладников 

относил их к более позднему времени – эпохе средневековья, стилю 

свойственны прямые линии, простота трактовки, лаконичность в деталях. 

Меняется и смысловая нагрузка таких изображений, скорее их групп: 

присутствуют не одиночные изображения лошади (за исключением камня 

73), а бытовые, охотничьи сцены, возможно, изображения военных 

столкновений средневековых племен на берегах Амура. Изобразительное 

пространство рядом с лошадьми делят люди, лодки, а также другие 

животные, такие, как олень, собака, тигр. 

Итак, дискуссионна идентификация в качестве лошадей зооморфных 

фигур, которые выполнены в распространенной на Сикачи-Аляне ранней 

технике – широким желобком, которым силуэт фигуры отделен от 

скального фона, а ноги в области копыт показаны неотделенными от фона 

камня. Они характеризовались А.П. Окладниковым как архаические 

изображения раннего пласта не одомашненных, а диких животных.  

В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за все годы исследований 

было зафиксировано 9 камней и отдельных плоскостей с изображениями 

лошадей (включая лошадей с всадниками): в пункте 1 – 1, в пункте 2 – 6, в 

пункте 3 – 1, в пункте 5 – 1. Из них в сочетании с антропоморфными 

изображениями – 6, с другими зооморфными фигурами – 7. 

Лошади и кони довольно широко представлены на памятниках 

наскального искусства Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии. Эти 

изображения имеют, как большой временной диапазон, от эпохи неолита 

до позднего средневековья, так и существенные различия в технике 
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исполнения и иконографии. Конь у народов Азии, особенно в бронзовом 

веке и в средние века имел большое значение. Его использовали в 

хозяйстве, он служил главным средством передвижения, без него не 

обходилось ни одно военное сражение, он был элементом погребального 

обряда, наконец, составлял значимую часть пищевого рациона у многих 

кочевых народов.  

Лось. Подавляющее большинство зооморфных образов среди 

петроглифов Сикачи-Аляна представлено изображением лося.  

Несомненно, что именно этот зверь для древних обитателей региона 

был центральным объектом не только промысла, но и мировоззрения, 

играл важную роль в обрядовой жизни.  

Почти все изображения лосей, за исключением фигур на камнях 1, 8 

и 16, представлены во втором пункте комплекса Сикачи-Аляна. Здесь 

изображения лосей отмечены А.П. Окладниковым на 10 камнях, еще одна 

фигура плывущего лося была выявлена на камне 05 при проведении 

мониторинга в 2003 г. Фигуры лосей во втором пункте комплекса 

петроглифов также выбиты на камнях 22, 24, 28, 37, 44, 48, 51, 63, 65, 66 

(табл. 46, 48, 52, 61, 68, 72, 75, 87, 89, 90, 105). Во всех случаях (за 

исключением камня 1) фигуры лосей выбиты по контуру широким 

желобком и соседствуют с другими изображениями – зооморфными и 

антропоморфными. В первом пункте на камне 1 небольшая фигура лося 

выполнена сплошной выбивкой (табл. 16. рис. 3, 4, 6, 7) 

Из всего корпуса изображений выделяются фигуры двух лосей в 

пункте втором Сикачи-Аляна, выполненные в рентгеновском стиле – на 

горизонтальной плоскости камня 63 и вертикальной плоскости камня 65 во 

втором пункте (табл. 87. рис. 5, 8, 10, 11, 25–27. табл. 89). Отдельный 

массивный валун подпрямоугольной формы (камень 63) структурно и 

семантически занимает центральное место не только во втором пункте, но 

и во всем комплексе Сикачи-Алянских петроглифов. На его верхней 
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горизонтальной плоскости выполнена композиция: центральное 

положение занимает крупная стилизованная фигура лося с 

разветвленными рогами и корпусом, внутреннее заполнение которого 

проработано в рентгеновском стиле орнаментальными завитками-

спиралями и концентрическими окружностями. Выше обсуждалось, 

относится ли к этой фигуре композиционно небольшая схематичная 

фигурка лучника. 

Углы и вертикальные торцевые грани камня декорированы. На них 

помещены окружности, антропоморфная протома с проработанными 

ребрами грудной клетки, рельефная асимметричная небольшая личина, 

парциальная фрагментированная личина, которая также может 

трактоваться как две концентрические окружности (табл. 87. рис. 2, 4, 6, 7, 

9, 13, 15–19 ). Учитывая центральное расположение этого приметного 

подпрямогунольного отдельно лежащего камня, смысловую и 

семантическую наполненность декоративных элементов и центральной 

композиции, можно предполагать его особое культовое предназначение в 

прошлом, что подтверждается его особым статусом у современного 

коренного населения, местные жители до сих пор используют его в 

обрядовых действиях.  

На камне 65 изображение лося выполнено также в рентгеновском 

стиле, хотя оно несколько напоминает описанное выше, но имеет меньшие 

размеры и изначально задумано и выполнено в перевернутом виде. 

Вероятно это, по-видимому, комбинированный образ зооморфной лодки 

(табл. 89). Следует отметить, что изображения лодок с зооморфным 

завершением форштевня не редкость в петроглифах Фенноскандии 

(Колпаков, Шумкин, 2012; Gjerde, 2010).  

Образ плывущего лося воплощен в изображении на недавно 

выявленном камне 05 в пункте втором (табл. 105).  
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В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за все годы исследований 

было зафиксировано 14 камней с изображениями фигур лосей: в пункте 1 – 

3, в пункте 2 – 11. Из них в сочетании с антропоморфными изображениями 

– 4, с зооморфными (в том числе и другими лосями) – 3, с 

орнитоморфными фигурами – 2, со змеей – 1. 

Ареал наскальных изображений лося достаточно велик. Памятники 

наскального искусства с образом лося распространены от Северной 

Европы (Норвегии, Швеции, Финляндии), Белого моря, Онежского озера, 

Кольского полуострова до Урала, Хакасско-Минусинской котловины, 

Тувы, Алтая и далее на восток через Забайкалье, вплоть до нижнего 

течения р. Амур. Изображения лосей фиксируются в тех районах, где 

существовали благоприятные экологические условия для обитания вида и 

пролегали их миграционные пути. В переходных географических зонах с 

мозаичными ландшафтами наличие наскальных изображений лосей может 

объясняться пластичностью обитания вида, ареал которого изменялся на 

протяжении времени, культурным влиянием и миграциями населения с 

соседних таежных территорий. 

Тигр. Среди зооморфных петроглифов не меньший интерес 

представляют изображения тигра. О том, что это именно тигры говорит 

факт проработки внутреннего пространства туловища поперечными 

полосами, напоминающими раскраску амурского тигра, а также наличие 

длинного хвоста.  

Тигр очень редкое и осторожное животное, как известно из 

этнографических источников он пользовался большим почитанием у 

амурских таежных охотников и был окружен атмосферой загадочности и 

страха. Изображение тигра есть на скальной поверхности во втором пункте 

Шереметьевских петроглифов, а недавно на отдельно лежащем валуне у 

Шереметьевских скал были выявлены изображения в виде отпечатков 

следа тигра в соседстве с антропоморфной личиной. Изображения 
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отпечатков звериного следа, зафиксированы на петроглифах амуро-

уссурийского региона впервые (Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 17). 

На Сикачи-Аляне изображение тигра представлено как в технике 

выбивки желобком (камень 48), так и гравировкой на камнях 84 и 83 (табл. 

72. рис. 2, 3, 5, 10–12. табл. 121, 122. рис. 3, 6, 7). А.П. Окладников 

отмечал: «О том, что это именно тигры, свидетельствует оформление их 

туловища поперечными полосками, напоминающими полосатую шкуру 

амурского тигра. Такая догадка подтверждается также наличием длинного 

хвоста» (Окладников, 1971. С. 79). Немало сходным образом трактованных 

фигур тигра в этнографических материалах. 

В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за все годы исследований 

были зафиксированы 1 камень и 2 отдельные плоскости с изображениями 

фигур тигров: в пункте 2 – 1, в пункте 3 – 2. Из них в сочетании с 

антропоморфными изображениями – 2, с зооморфными (в том числе и 

другими тиграми) – 2. 

Бык(?). Образ быка занимал важное место в идеологических 

представлениях и верованиях древнего населения Сибири и Азии. 

Подтверждением тому служат археологические материалы и 

этнографические данные. Для ареала Нижнего Амура бык не был 

характерным животным, тем более в древности в диком виде. Если в 

материалах археологических раскопок памятников эпохи неолита и 

палеометалла Приамурья широко распространены изделия мелкой 

пластики, представляющие медведя, кабана, лося, то немногочисленные 

изображения быка отмечены только в петроглифах, и только на Сикачи-

Аляне. При описании подобных зооморфных изображений 

А.П. Окладников избегал однозначной трактовки, он писал «похожего на 

быка» или «можно считать скорее всего изображением быка». Таким 

образом трактуются изображения животных, выбитых на камнях 21 и 43 во 

втором пункте (табл. 45, 67). Очевидно, что эти изображения отличаются 
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по ряду признаков от более распространенных на Сикачи-Аляне 

петроглифов лося и лошади. На камне 21 в пункте 2 на вертикальной 

плоскости выбито одиночное зооморфное изображение с мощным телом, 

характерным небольшим приостренным горбом и отвисшим брюхом, сзади 

виден длинный хвост с утолщением на конце. В пользу идентификации 

этой фигуры именно как быка могут говорить обозначенные в виде 

окружности ноздри на морде животного, и отсутствие этой детали на 

других изображениях подобного облика (табл. 45). На камне 43 во втором 

пункте изображение быка определенно задействовано в сюжете, вероятно, 

как отмечает А.П. Окладников, со змеей (Окладников, 1971. С. 31) (табл. 

67). В монографии «Архаическая модель мира в наскальных рисунках 

Амура и Уссури» автор З.С. Лапшина, трактует сюжет на камне 43, как 

сцену насилия, опираясь на данные этнографических сведений. При этом 

бык ассоциируется со злым духом харги, а змея – с девушкой (Лапшина, 

2012. С. 132). 

По мнению автора, интерпретация быка в зооморфных петроглифах 

Сикачи-Аляна дискуссионна и требует более детальной проработки 

вопроса с привлечением специалистов-палеозоологов. 

В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за все годы исследований 

было зафиксировано всего 2 камня с изображениями, трактованными как 

фигуры быков: в пункте 2 – 2. Из них 1 – одиночное изображение и 1 в 

сочетании со змеей и концентрическими окружностями. 

Других зооморфных фигур в наскальном искусстве Сикачи-Аляна 

существенно меньше, это олень, кабан, волк, собака, крыса. 

Олень. А.П. Окладниковым при описании изображений зооморфной 

группы, фигуры трактованные как олень, были зафиксированы на камнях 

33 и 71 во втором пункте, а также на камне 84 в третьем пункте 

петроглифов Сикачи-Аляна. На камне 33 животное похожее на олененка 

выбито рядом с группой орнитоморфных фигур (табл. 57. рис. 1). На камне 
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71 «Тщательно и с грацией обрисована голова животного, бесспорно 

оленя. Узкая и длинная, с характерным вздутием морды в передней части, 

она обрисована одной плавной линией, которая загибается на конце внутри 

и прерывается. Так показана раскрытая пасть животного. Шея животного 

длинная, с типичным для оленей клоком шерсти внизу («кистью»)» 

(Окладников, 1971. С. 39) (табл. 95). В пункте 3 , на камне 84 гравировкой 

изображен олень, который участвует в общей композиции с всадниками, 

лодками и знаком женского начала (табл. 122. рис. 8) 

Собака. Изображение, определенное А.П. Окладниковым как собака, 

присутствует во втором (камень 36) и третьем пункте (на плоскости 84) 

петроглифов Сикачи-Аляна (табл. 60. рис. 3, 4. табл. 122. рис. 11). Эти 

фигуры входит в группу средневековых изображений, выполненных 

гравировкой. А.П. Окладников следующим образом описывает образ на 

плоскости 84 «Справа, впереди всех фигур, скачет животное, похожее на 

собаку, с длинным, поднятым вверх и загнутым вперед хвостом. Туловище 

ее длинное и узкое, в виде прямоугольника. Шея такая же узкая и длинная, 

поднятая кверху и вытянутая вперед. Головка маленькая, на ней торчат 

короткие уши или рожки. Ног изображено четыре. Передние ноги сильно 

выгнуты вперед, задние – тоже, но не так круто изогнуты. Рисунок в целом 

удачно передает динамику движения – скачку» (Окладников, 1971. С. 43). 

В одном сюжете с животным присутствуют фигуры всадников на лошадях, 

тигра. Все фигуры показаны в движении в одном направлении. Вероятнее 

всего здесь имеет место сцена охоты на дикого зверя, которую возглавляет 

именно собака. 

Волк. Изображение, определенное А.П. Окладниковым, как фигура 

волка, также выбита в единичном экземпляре на камне 69 в пункте втором 

комплекса сикачи-алянских петроглифов (табл. 93). «Фигура животного с 

крутым, высоким горбом над лопатками и подтреугольной вытянутой 

мордой, линия спины этого зверя круто падает вниз, к узкому крупу. 
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Мощная грудь его ажурная, она расчленена поперечной перегородкой. 

Пасть открыта. Хвост отсутствует. Ног – четыре, они согнуты, что 

показывает движение. Это животное резко отлично по общей трактовке его 

тела от описанных ранее фигур. Особенно непохожа узкая, приостренная 

морда. Его можно принять за изображение хищника, может быть волка» 

(Окладников, 1971. С. 39). На соседней грани камня выбито животное, по 

очертаниям похожее на группу архаичных изображений на камне 9 в 

пункте первом, возможно лошадей, в соседстве с личиной. Однако 

разносторонняя ориентация фигур на двух соседних гранях, позволяет 

предполагать, что изображение волка было выбито гораздо позднее двух 

других. 

Кабан. Зооморфная фигура, определенная А.П. Окладниковым, как 

кабан находится в сюжете с другими зооморфными и антропоморфными 

фигурами на камне 48 во втором пункте комплекса петроглифов Сикачи-

Аляна (табл. 72. рис. 3, 5, 9). «У фигуры овальное туловище, нога – только 

задняя, изогнута внутрь. На голове, заканчивающейся вздернутым кверху 

пятачком, похожим на кабаний, торчат два уха. Сзади виден довольно 

длинный хвостик» (Окладников, 1971. С. 32). 

Крыса. Зооморфная фигура, предположительно трактованная 

А.П. Окладниковым как крыса, была определена на камне 72 во втором 

пункте комплекса петроглифов Сикачи-Аляна (табл. 96). У животного 

небольшая приостренная мордочка с короткими ушами, расширенное в 

задней части туловище и длинный горизонтально вытянутый хвост. Рядом 

с зооморфной, расположена антропоморфная фигура, похожая на бегущего 

человека. Описывая данное изображение, А.П. Окладников отмечает: «Но 

сходство с крысой, может быть, и обманчиво (лось?)» (Окладников, 1971. 

С. 39). 

Змеи. Большое значение в амурских петроглифах, и в сикачи-

алянских в частотности, имеет изображение змей. Фигуры змей с гибким 
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волнообразно или спирально извивающимся телом представлены на скалах 

как самостоятельный мотив или входят в группы. По одиночке змеи 

выбиты на камнях 58 в пункте 2, 77 в третьем пункте (табл. 82). Скопление 

змей изображено на камнях 10 в первом пункте, 46 во втором и 97 пункта 

пятого (табл. 25, 70, 139). На камнях 35 и 43 в пункте 2 змеи присутствуют 

в сочетании с зооморфными образами (табл. 59, 67). На камнях 40 и 70 в 

пункте 2 – в сюжете с антропоморфными личинами (табл. 64, 94). 

Интересный сюжет – змея в клюве водоплавающей птицы представлена на 

камнях 33 и 52 во втором пункте петроглифов (табл. 57. рис. 2. табл. 76. 

рис. 1). 

Змеи, свернутые в спирали, иногда являются составным элементом 

многих антропоморфных личин. На камне 25 (рис. 2) во втором пункте 

петроглифов А.П. Окладников, отмечая конструктивные особенности ярко 

декорированной личины, присутствие по бокам двух змей в виде спиралей 

с выраженными головками пресмыкающихся (табл. 49. рис. 7, 10, 11). 

За все время исследований в комплексе петроглифов Сикачи-Аляна 

было зафиксировано 13 камней с изображениями змей: в пункте 1 – 2, в 

пункте 2 – 9, в пункте 3 – 1, в пункте 5 – 1. Из них в сочетании с 

антропоморфными изображениями – 3, с зооморфными – 3, с 

орнитоморфными – 2, на остальных пяти камнях змеи представлены по 

одиночке или скоплением. 

В нанайских мифах известен персонаж – мифический дракон, 

небесный или водный змей под названием «мудур». В мифах амурских 

племен упоминается образ гигантского змея, который обитает в водной 

стихии, а когда выходит на сушу, то оставляет за собой огненный след. 

Известный этнограф и исследователь культур коренных народов Дальнего 

Востока Л.Я. Штернберг отмечал изображения змей, свернувшихся 

спиралью, на предметах бытового и обрядового инвентаря, в шаманизме у 

айнов – народов проживающих в низовьях Амура и на о. Сахалин. «Эта 
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центральная роль змея в орнаменте айну тесно связана с важной 

религиозной ролью его в их повседневной жизни. Змею возносят молитвы, 

приносятся жертвы, перед ним пьют торжественное саке, советуются с ним 

о причине болезней. Змей является самым сильным духом – покровителем 

шамана, и самыми сильными шаманами считаются те, которые имеют 

своим духом-хранителем змея, вселяющегося в шамана и дающего ему 

возможность совершать самые чудесные подвиги» (Штернберг, 1933. С. 

673).  

Орнитоморфные изображения  присутствуют на многих памятниках 

наскального искусства. В России образы водоплавающих птиц выявлены 

на многочисленных местонахождениях: Саган-Заба на оз. Байкал; Пери 

Нос, Бесов Нос, островах Большой и Малый Гурий на берегах Онежского 

озера (Савватеев, 2007; Лобанова, 2014). Относительно недавно, в 1997 г., 

в юго-западной части Кольского полуострова, на Канозере, были открыты 

петроглифы в сюжеты которых, наряду с другими животными, входят 

изображения уток и гусей, а также журавль (Колпаков, Шумкин, 2012). На 

самом севере Азии орнитоморфные петроглифы зафиксированы на р. 

Пегтымель (Западная Чукотка) в уникальном комплексе Кайкуульского 

обрыва (Devlet, 2008, 2012). Немало изображений птиц в петроглифах 

Сибири и Центральной Азии. Отдельные фигуры идентифицируются с 

уверенностью, например, сова Томской писаницы. Некоторые столь 

схематичны, что точно определить изображенную птицу невозможно. 

Однако некоторые исследователи склонны определять видовую 

принадлежность даже этих схематичных фигур (Чигаева, 2007). В амуро-

уссурийском регионе орнитоморфные изображения широко представлены 

в петроглифах Шереметьево на р. Уссури, которые в последние годы 

исследований пополнились новыми изображениями на отдельно лежащих 

валунах.  
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Среди многочисленных петроглифов Сикачи-Аляна встречаются 

изображения, как водоплавающих птиц, так и лесных. Последние 

обнаружены на камне 9 в первом пункте и камне 28 пункта второго (табл. 

24. рис. 3, 10–12. табл. 52. рис. 6, 7). А.П. Окладников указывал, что эти 

оба орнитоморфных изображения сходны как по позе, так и по форме тела, 

по характерной обрисовке головы. Однако они стоят особняком от 

многочисленных изображений водоплавающих – уток и гусей. Больше 

всего эти птицы напоминают сидящих хищников – орлов, а может быть 

ворона или глухаря (Окладников, 1971. С. 86). В обоих случаях, на камне 9 

и камне 28 эти лесные птицы соседствуют с изображениями группы 

архаичных животных, трактуемых как лошади. 

К водоплавающим относится парное изображение уток на камне 96 в 

пятом пункте (табл. 138). Камень этот в настоящий момент не обнаружен, 

возможно находится под толщей песка и ила. Достаточное количество 

фигур водоплавающих птиц и их отдельных элементов представлены в 

пункте втором, на камнях 24, 27, 33, 52, 64. Наиболее полные очертания 

фигур водоплавающих птиц изображены на камнях 24, 33 и 64 (табл. 48, 

57. рис. 2. табл. 88. рис. 3–6). Изображение головы орнитоморфных фигур 

выбиты на камнях 27 и 52 (табл. 51, 75. рис. 2). 

За все годы исследований в комплексе петроглифов Сикачи-Аляна 

было зафиксировано 8 камней с орнитоморфными изображениями: в 

пункте 1 – 1, в пункте 2 – 6, в пункте 5 – 1. Из них в сочетании с 

антропоморфными изображениями – 1, с зооморфными – 4, на остальных 

трех камнях только орнитоморфные фигуры. 

Образ птицы наиболее четко прослеживается в мифах, эпосах, 

сказках, обрядовой практике этносов. Сопоставление материалов устного 

народного творчества и данных этнографии с наскальными изображениями 

говорит о наличии тесной взаимосвязи между этими формами проявления 

духовной культуры. Эта связь выражалась в сопоставлении птиц с 
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природными явлениями, с представлениями о загробном мире и душах 

умерших, с идеей «мирового дерева», с охотничьим, женским и детским 

культом. Древний человек обожествлял птиц, делал героями своих мифов, 

легенд, сказок. Мотив о птицах, ныряющих в воды первичного океана, 

чтобы сотворить землю известен в легендах у многих народов и является 

древнейшим элементом мирового космогонического мифа. Данные 

наскального искусства подтверждают это наблюдение.  

Лодки 

Стилизованные изображения лодок в амурских петроглифах 

вероятно имеют существенное значение, поскольку представлены не 

только на Сикачи-Аляне, но и на скалах Уссури у с. Шереметьево и на 

камне у с. Калиновка далеко в низовьях Амура. Хотя лодки и выполнены в 

одном художественном стиле, но явно видна их хронологическая 

разновременность, что подтверждает и техника нанесения изображений. 

Часто внутри лодки, вертикальными черточками показаны сидящие в них 

люди, или души умерших. В пользу того, что это именно души умерших, а 

не живые люди может говорить тот факт, что реально в лодку 

пропорциональных размеров не поместилось бы обозначенное на 

изображении количество людей. В некоторых сюжетах снаружи лодке 

сопутствуют изображению одной или нескольких личин. В пункте 3 

Шереметьевских петроглифов на р. Уссури в лодку помещена личина с 

ореолом-сиянием, возможно, в данном случае, олицетворяющая солнце. 

Личины в сопровождении лодок представлены и в сюжете на 

единственном камне у с. Калиновки в низовьях Амура. Лодки на сикачи-

алянских петроглифах выбиты в виде дуги, сидящие в лодке люди 

показаны вертикальными черточками. На Сикачи-Аляне особенно 

выражено композиционное сочетание лодок и личин в едином 

взаимосвязанном сюжете, например на камнях 12 в первом пункте и 88 в 

пункте четвертом (табл. 27, 128. рис. 4, 6, 7, 9). Во всех случаях видна 
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явная семантическая связь между изображениями лодок и личин. 

А.П. Окладников придерживался гипотезы, что лодки, скорее всего не 

реальные, а фантастические, а условными черточками в них показаны 

бесплотные души умерших, отправляющиеся в иной мир. Личины 

изображенные рядом с лодками, означают духов-водителей, выполняющих 

важную роль в путешествии этих душ из страны живых в потусторонний 

мир мертвых (Окладников, 1971. С. 100). На камне 12 в первом пункте 

именно такая личина-дух сопровождает мифические лодки, причем лодки, 

выбитые на вертикальной плоскости, направлены в сторону реки (табл. 

27). На камне 88 две дугообразных лодки выбиты в окружении множества 

небольших парциальных личин, образованных чашевидными 

углублениями-лунками. Если принять все за единую композицию, в 

отличие сложившейся трактовки сюжета, здесь создается впечатление, что 

лодки с душами умерших, провожают в последний путь их 

многочисленные живые соплеменники (табл. 128). 

В пункте 2 петроглифов Сикачи-Аляна имеются два изображения 

лосей, которые также можно трактовать как стилизованные лодки. Первое 

из них на камне 65 в рентгеновском стиле с богатым внутренним 

заполнением в виде концентрических окружностей, животное напоминает 

уменьшенную копию лося на горизонтальной плоскости камня 63, только в 

перевернутом виде (табл. 89). В пользу того, что перед нами стилизованная 

лодка может говорить следующее: расположение петроглифа на 

вертикальной плоскости; прямолинейные (в отличие от изогнутых на 

камне 63) контуры спины животного, своеобразного днища лодки; 

отчетливо различаемые корма (в виде задней конечности) и нос (голова 

лося) лодки; серия вертикальных параллельных черточек (души умерших); 

изображенная рядом и сопровождающая лодку личина. А.П. Окладников, 

при описании данного изображения, не трактовал его как лодку, а был 
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склонен к версии о том, что камень первоначально находился в обратном 

положении, а затем был перевернут. 

Второе изображение лося, которое можно трактовать, как плывущее 

животное или, возможно, стилизованную лодку, было выявлено в данном 

пункте в 2003 г., камень получил номер 05 (табл. 105). 

Изображения лодок в подобном стиле широко известно в 

местонахождениях петроглифов. Они встречаются в Карелии, в Сибири: 

среди наскальных изображений в бассейнах рек Томь, Енисей, Ангара, 

Лена, Олекма, Селенга, на Чукотке. Часто очертания лодок очень 

схематические, в виде горизонтальной полосы или дуги, иногда с 

загнутыми кверху носовой и кормовой частью.  

К категории неопределяемых в петроглифах Сикачи-Аялна отнесены 

криволинейные элементы, которые возможно относятся к незавершенным 

или деструктированным фигуративным изображениям. Как мифическое 

существо определено А.П. Окладниковым изображение на камне 53 во 

втором пункте петроглифов. У этого существа длинная прямая спина и 

одна нога позади туловища, спереди обозначена маленькая округлая 

голова, внутри которой выбиты четыре пятна (Окладников, 1971. С. 34). 

Абстрактные изображения представлены окружностями, 

концентрическими окружностями, ямками-лунками и знаками. 

Окружности и концентрические окружности в петроглифах 

Сикачи-Аляна обычно выполнены рельефными глубокими широкими 

желобками, они могут выступать в качестве самостоятельного мотива и в 

сочетании с другими. Как правило концентрические окружности, по 

диметру не превышают 30 см. Концентрические круги и окружности 

известны в петроглифах на обширной территории от Европейской части до 

Австралии. Вероятнее всего такие окружности связаны с 

космогоническими представлениями древних людей и, прежде всего, 

ассоциировались с солнечным диском. Возможно, некоторые 
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концентрические окружности являются элементом, вероятно глазами, 

незавершенных в древности или утраченных уже в результате воздействия 

различных факторов, антропоморфных личин. Большинство 

геометрических знаков сосредоточены во втором пункте петроглифов 

Сикачи-Аляна на камнях 39, 43, 52, 54, 57, 59, 64 и выявленном камне 06 

(табл. 63, 67, 76, 78, 81, 83, 88, 106). Окружности присутствуют на камнях, 

как самостоятельный мотив, так и в сочетании с зооморфными, 

орнитоморфными фигурами, а также личинами. В третьем пункте, на 

камне 78 выбиты три окружности на одинаковом расстоянии друг от друга, 

с дугами внутри контура (табл. 116). На камне 91 в том же пункте, две 

концентрические окружности соседствуют с изображениями 

стилизованных лодок с сидящими в них людьми (или душами умерших) 

(табл. 131). 

Всего в комплексе петроглифов Сикачи-Аляна ориентировочно 

зафиксировано 10 камней с изображением концентрических и просто 

окружностей: в пункте 2 – 8, в пункте 3 – 2. Из них в сочетании с 

антропоморфными изображениями – 2, с зооморфными – 1, с 

орнитоморфными – 2, в сочетании с лодками – 1, в сочетании с ямками-

лунками – 1, на остальных трех камнях окружности представлены без 

сопровождения. 

Ямки-лунки выбитые или вырезанные на камнях широко 

распространены в различных частях света, где есть памятники наскального 

искусства. 

На базальтовых валунах Сикачи-Аляна ямки-лунки, как правило по 

диметру не превышают 3 см. В большинстве случаев они сопутствуют 

другим мотивам, например, на камне 36 во втором пункте встречены в 

композиции с лошадьми, всадниками и лодками (табл. 60. рис. 3–5, 8). 

Также ямки-лунки отмечены на камнях 15 в первом пункте, 30 и 06 во 

втором пункте (табл. 30, 54, 106). В определенных композиционных 
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сочетаниях на валунах лунки-ямки вполне могут быть приняты за 

парциальные личины. В качестве примера можно привести скопление 

таких лунок-ямок в сочетании с лодками на камне 88 в четвертом пункте 

комплекса (табл. 128). Комбинация из трех углублений показывает два 

глаза и рот личины, а из пяти – добавляет к образу нос в виде двух 

ноздрей. 

Ямки-лунки в основном связывают с культом плодородия, 

А.П. Окладников отмечал: «Не исключено, что та же универсальная, 

общечеловеческая идея отразилась и на чашечных камнях Сикачи-Аляна. 

При этом возможно, в них комплексно, слитно, сочетались два элемента: 

представление о творческой силе природы – женской утробе и те идеи, 

которые вызвали к жизни личины. Одним словом, даже и там, где из лунок 

образованы личины без контура, это уже не просто личина, а символ 

материнской утробы, рождающего начала» (Окладников, 1971. С. 100). 

Знаки многообразны по форме в виде треугольников, кругов с 

лучами, черточек, уголков, петель, различного вида линий, но их в 

петроглифах Сикачи-Аляна немного, они представлены лишь на 18 камнях 

с первого по пятый пункты. На большинстве камней (3, 7, 11, 15, 16 в 

первом пункте; 22, 26, 28, 29, 43, 45, 47, 48, 49 во втором пункте; 89, 90 в 

четвертом пункте) это, в основном, сложно определяемые по своему 

замыслу знаки. Они выбиты как самостоятельный элемент или входящими 

в композиции, сопутствуя антропоморфным, зооморфным, 

орнитоморфным и, возможно, другим фигурам. Из знаков нужно отметить 

знак женского начала на плоскости 84 в пункте третьем (табл. 122. рис. 8). 

Знак вырезан в виде миндалевидного овала, пересеченного посредине 

вертикальной чертой. На камне 98 в пятом пункте петроглифов, на 

длинной вертикальной плоскости базальтовой глыбы, рядом с личиной 

прямоугольных очертаний А.П. Окладников отмечает четыре 

концентрические окружности, вписанные друг в друга, в верхней части 
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которых отходят лучи-отростки (табл. 140). Это изображение может быть 

символом-знаком небесного светилы – солнца. В настоящее время камень 

не обнаружен, возможно, находится под толщей песка и ила. 

Знаки отмечены на 17 камнях сикачи-алянских петроглифов: в 

пункте 1 – 4, в пункте 2 – 9, в пункте 3 – 1, в пункте 4 – 2, в пункте 5 – 1. 

В комплексе петроглифов Сикачи-Аляна за все годы исследований 

было зафиксировано 10 камней и отдельных плоскостей с изображениями 

лодок: в пункте 1 – 3, в пункте 2 – 3, в пункте 3 – 1, в пункте 4 – 3. Из них в 

сочетании с антропоморфными изображениями – 5, с зооморфными – 4. 

Исследования аборигенных культур Амура показывают не только 

особенности их быта, но также помогают понять цели создания 

произведений прикладного искусства и их символический смысл. Они 

позволяют реконструировать древние обряды. Охотники или шаманы 

изображали духов – помощников или злых духов, священных и 

жертвенных животных. Они создавали наскальные изображения для 

лечебных целей, установления дружественных отношений с хозяином 

местности, совершения ритуалов. Некоторые исследователи указывают на 

то, что жертвоприношения имели не только материальное выражение, но и 

сам обряд и процесс творчества также являлись своеобразной формой 

жертвоприношения. Жертвоприношение считается формой контакта 

человека с потусторонним миром. Топографические особенности 

местонахождения нижнеамурских петроглифов заключаются в том, что 

рисунки находятся около воды, на возвышенностях, изображения 

нанесены на плоскости, скорее всего, ориентированные изначально по 

сторонам света. Такая топография тесно связана с духовной стороной 

петроглифов. Вода, по представлениям древних, обладала очищающей, 

животворящей силой. Возвышенности ассоциировались с мировой горой, 

ориентация по сторонам света – с утром, светом, весной и т.п. Наскальные 

рисунки по мысли их создателей заменяли реальные образы, место их 
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сосредоточения приобретало сакральный характер, изображения 

обожествлялись. Рисунки на скалах выражали духовные представления в 

материальной форме, невидимое становилось осязаемым, незнакомый мир 

– близким и понятным. Петроглифы являются также каменной летописью, 

в которой запечатлена самая разнообразная информация – тотем и 

происхождение племени, мифы и легенды, жизненный опыт предков, 

сцены обыденной жизни и т.д. Художники фиксировали не мимолетное, а 

типичное состояние объекта. Главное заключалось не в эстетике фигуры, а 

в возложенных на ее функциях. Древний художник выбирал 

показательные и в то же время простые в исполнении признаки объекта. 
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1.5. Периодизация и хронология наскального искусства Нижнего 

Амура и его археологический контекст 

Использование изображений в качестве источника, 

характеризующего конкретную эпоху, требует достоверного определения 

хронологической, выделения их среди многих других, относящихся к 

иным эпохам. Когда произведение искусства найдено при раскопках, его 

хронологическая атрибуция связана с датировкой слоя, хотя сам предмет 

мог быть создан и в более раннее время. 

Общие подходы к изучению изобразительного творчества уже 

сложились. Датировка петроглифов, росписей или изображений на 

предметах проводится на основе анализа стиля и сюжетов, характерных 

для определенного периода времени. Важно сопоставление 

изобразительных аналогий с реалиями эпохи. Для обоснования их даты 

необходимо провести сравнение с изображениями, происходящими из 

надежно датированных комплексов. При изучении наскальных 

изображений большое внимание уделяется характеристике технических 

приемов их выполнения, композиционному сочетанию рисунков, наличию 

палимпсестов. Разрабатываются методы датирования петроглифов и 

росписей по радиоуглероду, извлеченному из компонентов краски, 

используются некоторые экспериментальные методы датировки 

минеральных образований. Для полноценной хронологической атрибуции 

изобразительных источников в каждом конкретном случае требуется учет 

всех датирующих признаков, так как применение только какого-либо 

одного из них бывает недостаточным. 

Петроглифы Сикачи-Аляна – это результат деятельности человека на 

протяжении целого ряда периодов и эпох, от начального неолита до 

раннего средневековья, что подтверждают многообразие стилей и 

различия в технике исполнения. Если рисунки, относящиеся к неолиту и 
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раннему железному веку, выполнены пикетажем преимущественно 

глубокой желобчатой выбивкой при помощи каменных инструментов, то 

средневековые – гравировкой, или резьбой железным инструментом. Для 

ранних петроглифов характерна криволинейность, средневековые рисунки 

– с прямыми линиями. 

До настоящего времени актуальной и научно обоснованной остается 

датировка сикачи-алянских петроглифов, предложенная 

А.П. Окладниковым по результатам анализа сюжетов и стилей рисунков и 

соотнесения их с археологическими культурами Нижнего Амура. В 

вопросе хронологии сикачи-алянских петроглифов важным и во многом 

определяющим моментом являются результаты археологических раскопок. 

В районе расположения петроглифов Сикачи-Аляна, по берегам 

Амура и Малышевской протоки, сосредоточено более десятка 

археологических памятников, относящихся к широкому спектру 

исторических эпох. Первые археологические раскопки были проведены 

под руководством А.П. Окладникова в 1965 г. в трех пунктах у с. 

Малышево: у мастерских РЭБ флота, в 400 м от нижней окраины села и в 

одном км вниз по течению Амура. У мастерских РЭБ флота, на мысу у 

ручья, впадающего в Малышевскую протоку, было выявлено однослойное 

неолитическое поселение, при раскопках которого обнаружены каменные 

топоры, скребки, режущие орудия, ножевидные пластины, 

подпризматические нуклеусы, а также керамика с гребенчатым 

орнаментом (Медведев, Краминцев, 1991. С. 3). В 1969 г. отряд археологов 

из Владивостока под руководством Э.В. Шавкунова провел разведку 

береговой полосы у с. Сикачи-Алян и обнаружил следы средневекового 

поселения (Шавкунов, Леньков, Галактионов, 1969). Зачистка берегового 

обнажения позволила выявить культурный слой мощностью до 70 см, 

насыщенный средневековой керамикой, относящейся ко второй половине 

XII в. Кроме этого вверх от с. Сикачи-Алян по правому берегу Амура было 
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выявлено городище, на территории которого собран подъемный материал 

из фрагментов керамики мохэского типа, относящихся к IV–IX вв. В 

1970 г. под руководством А.П. Окладникова проводились раскопки 

многослойного поселения у нижней окраины с. Сикачи-Алян, у пункта 

первого сикачи-алянских петроглифов. Верхний культурный горизонт на 

поселении был представлен остатками жилищ чжурчжэньской эпохи с 

фрагментами отопительной системы – канов, сложенных из кусков 

базальта.  

Следующий горизонт содержал материал, относящийся к 

польцевской и урильской культурам раннего железного века. Под ним 

обнаружен слой неолитического времени, а ниже, на глубине 1,2–1,3 м от 

поверхности, были выявлены два непотревоженных культурных горизонта 

с находками мезолитического облика. В числе изделий из кремня в этом 

слое обнаружена скульптурная орнитоморфная фигурка (табл. 6. рис. 1). 

Фигурка птицы с выпуклой грудью, длинным туловищем и 

прямоугольным хвостом оформлена двухсторонней мелкой ретушью. В 

верхней части отчетливо выделяется голова с коротким клювом в виде 

острого угла. А.П. Окладников указывал, что по своим очертаниям и в 

особенности по форме головы и клюва эта кремневая скульптура схожа с 

двумя фигурами птиц, выбитых на камне 9 в пункте первом и камне 28 в 

пункте втором петроглифов Сикачи-Аляна (Окладников, 1971. С. 86). Оба 

орнитоморфных изображения в петроглифах сходны как по позе, так и по 

форме тела, по характерной обрисовке головы. Однако они стоят 

особняком от многочисленных изображений водоплавающих – уток и 

гусей. Больше всего эти птицы напоминают хищников – орлов, а может 

быть, ворона или глухаря. Большое значение имеет топографическая связь 

изображений птиц на петроглифах в пункте первом с обнаруженной 

скульптурой. Место находки кремневой птицы и базальтовую глыбу с 

аналогичным петроглифом отделяют всего 25–30 м. 
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Очень важен и тот факт, что обе птицы на петроглифах изображены 

в сочетании с группами животных, сопутствуют им. На соседней 

плоскости с птицей на камне 9 первого пункта петроглифов размещена 

большая композиция с фигурами зверей архаического стиля, похожими на 

лошадей. И точно такая же птица на камне 28 из пункта второго вписана в 

общую композицию с изображениями лосей. По технике выбивки, по 

характеру желобков абриса, техника этих петроглифов, изображающих 

птиц и животных, аналогична. Нижняя часть туловища выбитых на камнях 

птиц оформлена таким же разомкнутым желобком, что и части соседних 

фигур животных.  

По мнению А.П. Окладникова эти орнито- и зооморфные 

изображения относятся к единому архаическому комплексу наскальных 

рисунков одновременного кремневой статуэтке птицы из мезолитического 

слоя. И в целом они образуют самый древний на Дальнем Востоке 

мезолитический комплекс образцов искусства (Окладников, 1971. С. 86). 

Написав эти строки в 70-х гг., А.П. Окладников еще не мог предвидеть, что 

в 1980 г. при раскопках на многослойном поселении Гася у второго пункта 

сикачи-алянских петроглифов, в самом нижнем слое будет обнаружена 

керамика, находка которой позволит осиповскую мезолитическую 

(безкерамическую) культуру отнести к неолиту, а позднее – конкретно к 

периоду начального неолита. 

В 1972 г. археологической экспедицией Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР под 

руководством Э.В. Шавкунова были проведены раскопки Сикачи-

Алянского городища, расположенного в 250 м от мыса Гася у третьего 

пункта петроглифов Сикачи-Аляна (Шавкунов, 1972). Городище 

локализовалось на вершине мыса, в северо-западной части отвесно 

обрывающегося к реке, а с юго-восточной стороны соединенного узким 

перешейком с высокой прибрежной террасой. Поперек перешейка 
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сооружена тройная линия оборонительных валов высотой до 2 м и рвов. В 

результате исследований было выявлено два разновременных комплекса: 

нижний наиболее ранний комплекс был отнесен к финальному этапу 

польцевской культуры, а второй, синхронный времени существования 

основного городища, был отнесен к V в. н.э. 

С 1975 г. Амуро-Уссурийским отрядом Института истории, 

филологии и философии СО АН СССР (ныне Институт археологии и 

этнографии СО РАН) начинаются масштабные раскопки многослойного 

поселения на утесе Гася, расположенном в 700 м вверх по течению от с. 

Сикачи-Алян, в месте слияния р. Амур и протоки Малышевской, у пункта 

второго петроглифов Сикачи-Аляна. Место для масштабных раскопок 

было выбрано именно потому, что здесь на довольно большом отрезке 

береговой полосы сосредоточена основная масса наиболее уникальных 

наскальных изображений петроглифов Сикачи-Алянской группы.  

В период с 1975 по 1989 г. на поселении Гася было заложено семь 

раскопов общей площадью более 1200 м². Культурный слой в некоторых 

местах достигал 250 см. Стратиграфия литологических слоев на поселении 

следующая: почвенный дерново-мешанный слой, супеси различной 

плотности и насыщенности, слоистые суглинки, материк представлен 

плотными комковатыми глинами, перекрывающие рыхлые базальты. 

Полученный при раскопках многочисленный материал хронологически 

представляет пять культурно-исторических эпох: этнографическая 

современность (культура нанайцев); средневековье (культура 

чжурчжэней); ранний железный век (урильская и польцевская 

археологические культуры); эпоха неолита (малышевская и вознесеновская 

археологические культуры); эпоха начального неолита (осиповская 

археологическая культура). Наиболее поздний материал этнографической 

современности сосредоточен главным образом в дерновом слое, а наиболее 

ранний (осиповской культуры) – в основании культурного горизонта, в 
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слое плотной комковатой глины и частично в слоистом суглинке. 

Немаловажен тот факт, что в результате долговременной деятельности 

человека местами литологические слои были перекопаны, поэтому 

некоторые изделия эпохи металла и неолита оказались вверху, а предметы 

позднего времени – внизу. Это применимо практически ко всем 

культурным слоям, включая нижний осиповский слой глины, в котором, 

как выяснилось в ходе раскопок, были врыты основания жилищ в 

неолитическое время. 

Среди находок нанайской культуры, относящейся к этнографической 

современности, преобладают глиняные рыболовные грузила 

прямоугольной формы, фрагменты железных и толстостенных 

керамических поливных сосудов, а также немногочисленные 

металлические нашивные бляхи, бронзовая курительная трубка, 

стеклянные бусины. 

Основной вещественный материал чжурчжэньской культуры эпохи 

средневековья – это фрагменты вазовидных и горшковидных станковых 

сосудов с налепными или врезными валиками ниже кромки венчика. 

Сосуды орнаментированы разным штамповым орнаментом в виде поясов 

наклонных полосок, прямоугольников или квадратов и их сочетаний. 

Кроме керамики обнаружены керамические рыболовные грузила и 

украшения из бронзы в виде подвесок, железные наконечники стрел и 

ножи. Интересна находка бронзовой скульптурки тигра. Объемная фигура 

зверя, выполненная методом литья, длиной 10,7 см и толщиной до 1,6 см, с 

круглым непропорционально вытянутым туловищем и горизонтально 

направленным хвостом (Деревянко, Медведев, 1992. С. 6). На голове 

хищника обозначены короткие торчащие уши, глаза показаны небольшими 

округлыми ямочками (табл. 11. рис. 1). Нужно отметить, что до сих пор у 

нанайцев сохранился обычай изготавливать подобные фигуры, только из 

дерева, которые имеют ритуальный смысл. 
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Материал эпохи раннего железного века относится к двум культурам 

– урильской и польцевской. Среди урильской керамики преобладают 

фрагменты сосудов, орнаментированные гладкими и рассеченными 

врезными и налепными валиками. Часть фрагментов покрыта квадратными 

оттисками штампа, прочерченными линиями или теми и другими в 

сочетании. Отмечено несколько фрагментов, украшенных слабо 

рельефными геометрическими фигурами при помощи штампа. 

Польцевская фрагментированная керамика представлена несколькими 

типами сосудов. Прежде всего, это крупные сосуды с округлым туловом и 

круто отогнутым или прямым венчиком, а также сосуды ситулообразной 

формы (Деревянко, Медведев, 1993. С. 6). Имеются горшковидные сосуды 

и сосуды типа чаш. В польцевской керамике насчитывается 12 

разновидностей декора. Наибольшее количество фрагментов 

орнаментировано шахматно-чашечным узором, пальцевыми вдавлениями 

и гребенчатым штампом. 

 Артефакты, относящиеся к неолитическому времени, представлены 

в основном многочисленными фрагментами керамики с различной 

орнаментацией, насчитывающей около 16 мотивов. Среди них оттиски 

гребенчатого штампа, «амурской плетенки», зигзага, округлых вдавлений, 

чередование различных геометрических фигур. Один из фрагментов, 

обнаруженный на глубине 101 см, размерами 7,5 х 6,8 х 1,4 см, сплошь 

покрытый мелкими ячейками – тисненым орнаментом, представляет собой 

нижнюю часть антропоморфной личины с четко обозначенным рельефным 

носом с двумя ноздрями внизу, частью рта и частью правого глаза в виде 

окружности (табл. 11. рис. 3). На фрагменте сохранились следы 

окрашивания красного цвета.  

Этот фрагмент керамики принадлежит сосуду вознесеновской 

культуры, которая получила название по с. Вознесенское, расположенному 

на правом берегу Амура недалеко от впадения в него р. Анюй. Здесь были 
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обнаружены фрагменты сосуда с антропоморфными изображениями-

личинами, аналогичными изображениям на петроглифах Сикачи-Аляна. 

Сходство между личинами на сосудах и на петроглифах просматриваются 

не только в их внешнем контуре, но и во внутреннем заполнении. Это, 

прежде всего, относится к изображению глаз в виде концентрических 

кругов и «рыбок», скульптурных, в виде распростертых крыльев птиц, 

надбровных дуг, которые в верхней части иногда служат сердцевидным 

завершением внешнего контура. Как и на петроглифах Сикачи-Аляна, 

личины на вознесеновских сосудах стремятся к объемности и 

скульптурности, которые передают выпуклый нос и рот антропоморфного 

изображения. 

 Еще одна общая характерная черта личин на вознесеновских 

сосудах и петроглифах состоит в том, что при общем сходстве в деталях 

они имеют свою неповторяемую индивидуальность как во внешнем 

контуре, так и внутреннем заполнении. Фрагменты керамических сосудов 

вознесеновской культуры были также обнаружены на о. Сучу в низовьях 

Амура и у с. Кондон в бассейне р. Девятка. 

Интересны фрагментарные находки изделий из обожженной глины. 

Это небольшая модель лодки-долбленки (табл. 11. рис. 5), фрагмент 

фигурки человека (левая нога и часть торса) (табл. 11. рис. 4) и голова утки 

округлых очертаний с расширяющимся к концу уплощенным носом и 

отчетливо обозначенными двумя округлыми глазами (табл. 11. рис. 2). 

Голова представляет собой предположительно часть довольно крупного 

изображения водоплавающей птицы (Деревянко, Медведев, 1993. С. 8, 18). 

В заполнении котлованов жилищ были обнаружены фигурки медведей, 

выполненные из обожженной глины (табл. 11. рис. 6, 7). Фигурки выглядят 

вполне реалистично с четко моделированной головой с ушами, глазами и 

полуоткрытым ртом. 
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Каменный инвентарь описываемой эпохи представлен орудиями 

(тесла, топоры, наконечники стрел, копий и дротиков, скребки, проколки, 

ножи), каменными грузилами, пестами, нуклеусами, навершиями булавы.  

Самые древние находки из раскопок у с. Сикачи-Алян относятся к 

осиповской культуре начального неолита (до обнаружения керамики 

относимой к периоду мезолита). Это многочисленные каменные изделия: 

тесловидный и тесловидно-скребловидный инструмент, остроконечники, 

скобели, ножи, нуклеусы, ножевидные пластины. Также обнаружено 

несколько каменных изделий из черной кремнистой породы архаичного 

облика в палеолитической традиции обработки, названные скребловидно-

нуклевидными инструментами. В комплексе с ними, на глубине от 210 до 

224 см от поверхности в не потревоженном углистом слое очажного пятна 

был выявлен развал керамического сосуда. Рыхлые расслаивающиеся 

фрагменты плохого обжига принадлежали плоскодонному сосуду 

усеченно-конической или ситулообразной формы, высотой 25–27 см и 

толщиной стенок до 1,7 см. Вся внешняя поверхность сосуда 

орнаментирована преимущественно параллельными вертикальными 

полосками шириной до 0,2 см (Деревянко, Медведев, 1993. С. 24).  

Из очажного пятна, в котором располагались фрагменты сосуда и 

каменные изделия архаичного облика, был взят древесный уголь для 

радиоуглеродного анализа. По 14С была получена дата 12960±120 л.н. (Ле-

1781), калиброванная 13800–13010 гг. до н.э. Проведенный анализ 

керамического материала позволил отнести его к одному из самых древних 

не только на Дальнем Востоке, но и в мире.  

Спустя более 30 лет со дня обнаружения на многослойном поселении 

Гася у с. Сикачи-Алян остатков позднеплейстоценовой керамики, 

подобные находки были зафиксированы на многих памятниках осиповской 

культуры, которые связаны с выделением периода начального неолита в 

Приамурье (Медведев, 2008). Многолетние исследования археологических 
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памятников, расположенных близ сел Сикачи-Алян и Малышево в зоне 

распространения пунктов сикачи-алянских петроглифов, позволяют 

говорить о долговременном периоде освоения человеком этой части 

амурского берега, начиная с эпохи начального неолита до 

этнографической современности. Уникальные зооморфные и загадочные 

антропоморфные наскальные изображения, выполненные на базальтовых 

валунах вдоль амурского берега, и произведения кремневой скульптуры 

стали отражением этого процесса. 

Возвращаясь непосредственно к вопросам датировки петроглифов 

Сикачи-Аляна, отметим, что на основе анализа и аккумуляции данных, 

взяв за основу периодизацию, предложенную А.П. Окладниковым, и 

скорректированные по результатам археологических раскопок уточненные 

датировки для применяемых к региону археологических культур, можно 

говорить о следующей периодизации (табл. 146): 

Первая и самая ранняя фаза в развитии сикачи-алянских 

петроглифов относится к периоду начального неолита и может быть 

датирована в рамках осиповской культуры XIII–X тыс. до н.э. Эта фаза 

характеризуется примитивными по технике и стилю анималистическими 

изображениями лошадей, лосей, фигурки лесных птиц. Из 

антропоморфных изображений к этой фазе развития можно отнести 

личины парциального типа, череповидные, а также некоторые лунки и их 

сочетание (табл. 6).  

Вторая фаза в развитии сикачи-алянских петроглифов 

охарактеризована расцветом неолитической эпохи на Нижнем Амуре и 

связана с развитием малышевской, кондонской и вознесеновской 

археологическими культурами, где в керамических традициях 

преобладают мотивы, присущие петроглифам: спиралевидный орнамент и 

объемные антропоморфные изображения. К этой же фазе, отмечая 

стремление к реалистической завершенности, А.П. Окладников относит и 
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изображение водоплавающих птиц. На основе данных временных рамок 

существования археологических культур вторая фаза датируется в 

пределах IV–III тыс. до н.э. (табл. 7). 

В основе третьей фазы развития сикачи-алянских петроглифов лежит 

тенденция к усилению орнаментализации и абстрактности изображений. В 

первую очередь эта тенденция отражена в оформлении личин. Сложное 

сочетание линий и геометрических фигур, заполняющих внутреннее 

пространство личины, придают ей абстрактность и выразительность. В 

качестве примера подобных личин можно привести изображения на 

камнях 44 и 55 в комплексе петроглифов Сикачи-Аляна (табл. 68. рис. 3, 5, 

6, 8–12. табл. 79). К этой же фазе А.П. Окладников относит и изображение 

в рентгеновском стиле двух лосей на камнях 63 и 65 в пункте втором, 

внутренне пространство которых, заполнено орнаментом из завитков-

спиралей, концентрических окружностей и других фигур и знаков. Третья 

фаза соотносится с завершающей стадией неолита и началом эпохи 

палеометалла, что связано с развитием урильской археологической 

культуры на Нижнем Амуре, и может быть датирована концом II – 

началом I тыс. до н.э. (табл. 8). 

К четвертой фазе А.П. Окладников относил изображения с развитой 

орнаментализацией (Окладников, 1971. С. 89). Примером может служить 

композиция из двух личин на камне 81 в пункте третьем комплекса 

петроглифов Сикачи-Аляна. Пышный и насыщенный орнамент из 

сплетения завитков и спиралей выполнен не желобками, а тонкими 

резными линиями по гладкой отшлифованной поверхности камня. «Это 

своего рода “барокко” древнего искусства наскальных рисунков Амура» 

(Окладников, 1971. С. 89). Четвертая фаза соотносится с расцветом 

раннего железного века, а именно с польцевской археологической 

культурой на Нижнем Амуре, и может быть датирована второй половиной 

I тыс. до н.э. – первой половиной I тыс. н.э. (табл. 9). 
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Заключительная пятая фаза в развитии петроглифической традиции 

Сикачи-Аляна связана с изображениями, характеризующимися общими 

устойчивыми признаками и выполненными гравировкой (резьбой). Эта 

группа выделяется из основной массы петроглифов Сикачи-Аляна как по 

технике исполнения, так и по композициям / сюжетам. Отличается и само 

расположение этих петроглифов преимущественно на вертикальных 

плоскостях скальных выходов цокольных террас, хотя небольшое 

количество резных изображений встречаются на отдельно лежащих 

валунах. Эти петроглифы выполнены гравировкой, вырезаны при помощи 

металлических инструментов. 

К наиболее ранним в этой группе относятся изображения тигра на 

камнях 83 и 84 в третьем пункте (табл. 121, 122. рис. 3, 6, 7). К более 

поздним – изображение лошадей и всадников на камнях 73 во втором 

пункте и 84 пункте третьем (табл. 97, 122. рис. 8, 10–12, 14–16). Для 

первых двух групп резных фигур характерны изогнутые линии с плавными 

переходами, что отличает их от петроглифов, выполненных в стиле 

граффити и относящихся к наиболее поздним изображениям (Окладников, 

1971. С. 125). В этом стиле выполнены линейные человечки, всадники, 

женский символ, представленные на камне 84 в третьем пункте, а также 

овал с сиянием на (возможно) уже утраченном камне 100 в пятом пункте, 

который можно рассматривать как позднейшую, упрощенную копию 

сикачи-алянских личин. Петроглифы в стиле резной техники, относятся к 

периоду раннего средневековья. Самые ранние из них, вероятно, были 

выполнены еще в период существования племен мохэ на территории 

Приамурья – IV–IX вв. Более поздние, в стиле граффити, скорее всего 

принадлежат периоду культуры амурских чжурчжэней, которая датируется 

VII–XIII вв. Общие временные рамки для этой заключительной фазы в 

развитии петроглифов Сикачи-Аляна составляют период с IV по XIII в. 

(табл. 10). 
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Подводя итоги хронологического анализа, следует отметить, что 

Сикачи-Аляна проходила длительная эволюция и трансформация 

изобразительных традиций в искусстве петроглифов племен, населявших 

берега Амура на протяжении многих тысячелетий, с начального неолита и 

до средневековья. 
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1.6. Особенности техники выполнения петроглифов Сикачи-Аляна 

 

Техника выполнения петроглифов в разные исторические эпохи 

была различной, варьировала она и в различных ареалах наскального 

искусства. Естественно, что для наскального творчества было необходимо 

наличие природной каменной поверхности (скальных обнажений или 

отдельных валунов) и соответствующего инструмента, подходящего по 

своим петрографическим свойствам для нанесения изображения. Техника 

выполнения петроглифов во многом зависела не только от уровня 

прогресса, которого достигло общество на данном историческом этапе – 

хорошо известно, что каменные инструменты использовались при 

создании петроглифов и в эпоху палеометалла. Выбор техники в 

большинстве случаев определялся и особенностями скальных пород, на 

которых выполнялись петроглифы. Сикачи-Алянские петроглифы выбиты 

и вырезаны на базальтах – весьма твердых и непростых в обработке. Это 

позволяет поставить петроглифы Сикачи-Аляна особняком от многих 

других традиций наскального искусства Евразии в технологических 

аспектах изучения искусства петроглифов. 

Значительный массив изображений выполнен на твердых базальтах 

широким желобком, который как бы отделяет силуэт изображаемого 

объекта от скального фона, придает ему рельефность. Эта техника 

отличается от известной для петроглифов других регионов, которые 

преимущественно выполнялись контурной линией или силуэтным 

заполнением выбивкой.  

А.П. Окладников так реконструировал процесс выполнения 

петроглифов Нижнего Амура: «Древний мастер, художник, работавший 

над этими изображениями, пользовался архаическими приемами 

обработки камня. Нужно думать, что употреблялись только каменные 

отбойники в виде простых галек, более твердых, чем базальт. Он ударял 
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камень о камень, выкрашивая кристалл за кристаллом, кусочек породы за 

кусочком, пока в ней не образовывались мелкие, точечные углубления-

ямки, сливающиеся затем друг с другом в сплошное пятно, в желобок» 

(1971. С. 76).  

Определение понятия петроглифов, с точки зрения техники 

исполнения, наиболее полно сформулировала Е.Г. Дэвлет: «К петроглифам 

относят изображения, которые выполнены за счет удаления части 

поверхности в технике выбивания (прямыми ударами или с применением 

орудия-посредника), гравировки, резьбы, шлифования, а также 

выполненные с сочетанием этих техник как контурно, так и силуэтно 

(Дэвлет, 2002. С. 37).  

На Сикачи-Аляне различаются три основных технологические 

группы изображений: 

– выполненные пикетажем; 

– выполненные пикетажем с использованием фактуры и рельефа 

камня, которые придают изображению свойства барельефа (низкого 

рельефа); 

– нанесенные гравировкой (резьбой). 

Выполненные пикетажем. Самый значительный массив 

изображений выполнен желобком различной ширины (до 25 мм). Его 

глубина варьирует от 2,5 до 10 мм. Желобок на фигуративных 

изображениях оконтуривает абрис фигуры, но это не контурное, а 

силуэтное изображение – в этом основное отличие амурских зооморфных 

фигур от представленных в петроглифических изобразительных традициях 

других регионов. Часто техника выполнения изображений Сикачи-Аляна 

напоминает известный в европейском палеолитическом искусстве прием, 

получивший название шамплеве, который является неким начальным 

видом барельефа – за счет более пологого внешнего края канавки контура 

создается эффект рельефности, а более вертикальный внутренний край 
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желобка, или канавки создает имитацию барельефа. Хотя амурские 

художники не сглаживали наружную линию желобка, их целью, как 

представляется, было выделить силуэт изображения, поднять его 

рельефом. В качестве примера можно обратиться к изображениям лошадей 

(лосей?) на камне 9 в первом пункте. А.П. Окладников отмечал, что 

изображения «выполнены глубокими желобками с пологим дном. Глубина 

желобков достигает местами 10 мм, но в основном около 2,5–3 мм. 

Особенно глубоко врезаны в камень желобки на мордах животных» 

(Окладников, 1971. С. 20, 147, табл. 11). Подобные изображения весьма 

трудны для адекватного воспроизведения на прорисовках: из-за того, что 

желобок заливается на прорисовках черным, создается искаженное 

представление об изображениях, в которых желобок как бы отделяет 

рельефом от скального фона фактуру и рельеф внутреннего заполнения. 

Если такую иллюстрацию «вывернуть наизнанку», то зрительно заливка 

внутреннего оконтуренного пространства дает более точное зрительное 

восприятие образа (Слободзян, 2008). 

Выполненные пикетажем с использованием рельефа камня. Другой 

технический прием, который является особенным, свойственным именно 

Нижнеамурской провинции наскального искусства, – размещение личин на 

схождении граней или на рельефной фактурной поверхности таким 

образом, что личина приобретает рельефность, трехмерность. 

А.П. Окладников указывал, что древний исполнитель Сикачи-Алянских 

петроглифов намеренно в ряде случаев выбирал для работы две соседние 

плоскости и ребро между ними с той целью, чтобы рисунок приобрел 

объемность и выглядел трехмерным, а не как плоскостное изображение 

(Окладников, 1971. С. 77). На петроглифах Сикачи-Аляна зафиксирован 

целый ряд таких объемных личин: в пункте первом на камнях 2, 4, 5; в 

пункте втором на камнях 25, 50, 62, 63 рис, а также выявленных 01, 011, 

012 (табл. 17, 19. рис. 4–8. табл. 20, 49. рис. 7, 10, 11. табл. 74, 86. рис. 10, 
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11. табл. 87. рис. 2, 7, 9, 13, 15–19. табл. 101, 111, 112). Следует отметить, 

что применение фотографии с выносной вспышкой, а также 

фотограмметрии позволило получить прекрасные результаты в выявлении 

и визуализации особенностей таких объектов. Метод фотограмметрии дает 

возможность с большой точностью воспроизвести объем и рельеф 

фиксируемого объекта на основе серии фотоснимков, которые 

перекрывают друг друга. Выполненные на основе корреляции 

изображений 3D-модели позволяют получать метрические данные об 

объекте в трех измерениях (что невозможно с обычной фотографией); 

демонстрировать при большом разрешении детали объекта в плане и в 

профиле; использовать ортогональные проекции и работать с текстурами. 

Опыт фотограмметрической фиксации, выполненной А.С. Пахуновым (ИА 

РАН), позволил рассмотреть и достоверно уточнить детали трехмерных 

личин, например, на камне 2 в пункте 1 (табл. 17. рис. 8–11). 

Гравировки (резные). Изображения, выполненные в этой технике, как 

полагал А.П. Окладников, относятся к позднему, раннесредневековому 

этапу создания петроглифов. Средневековый пласт петроглифов в Сикачи-

Аляне существенно отличается от основной массы изображений прежде 

всего тем, что они выполнены резной линией, вероятно, при помощи 

металлических инструментов. Такая техника, благодаря утонченности и 

гибкости линий, позволила придать изображениям своеобразную легкость. 

Нужно отметить, что за единичными исключениями, все рисунки этой 

группы имеют иную локализацию: они выполнены на вертикальных 

поверхностях скальных выходов цокольных террас в третьем пункте 

Сикачи-Алян. Примером могут служить изображения на камнях 83 и 84 

(табл. 121, 122). 

Исследования в области техники выполнения петроглифов Северной 

Азии за последние годы обогатились новыми данными, благодаря 

привлечению методов трассологии для анализа следов орудий на 
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петроглифах и на экспериментальных моделях. Это было проделано с 

успехом на ряде местонахождений петроглифов, выполненных на 

песчаниках (Гиря, Дэвлет, 2010, 2012; Дэвлет, Гиря, 2012; Дэвлет, 2014; 

Зоткина, 2012, 2014; Черемисин, Лбова и др., 2014). Особенно 

многообещающе выглядит опыт изучения техники выполнения 

петроглифов с применением метода фотограмметрии. Данные, полученные 

при помощи такого моделирования соединенные с результатами 

трассологического анализа, позволяют определить с помощью какого 

инструмента были выбиты или прочерчены исследуемые петроглифы 

(Черемисин, Лбова и др., 2014. С. 115). 

Однако продвинуться в практическом исследовании техники 

нижнеамурских петроглифов как контактными (оттиски на силикон), так и 

бесконтактными (фотограмметрия) методами специалистам-трасологам, к 

сожалению, не удалось. К работам с этим материалом приступали Е.Ю. 

Гиря (ИИМК РАН), Л.В. Зоткина (ИАЭТ СО РАН, Новосибирский ГУ), но 

сложность с трасологическим изучением петроглифов, выполненных на 

базальтах, пока не преодолена. 
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1.7. Аналогии образам наскального искусства Нижнего Амура и их 

интерпретация 

 
Наиболее впечатляющий сюжет  петроглифов Сикачи-Аляна – это 

изображение антропоморфных личин-масок, составляющих 

доминирующий и наиболее яркий компонент петроглифов древнего 

Амура. Они не дублировали, не повторяли друг друга, а были 

индивидуальны, различались многообразием форм, размерами и деталями. 

Именно этот изобразительный мотив привлекает к себе внимание 

исследователей как имеющий существенный потенциал для 

внутрирегиональных и более широких трансокеанских аналогий. 

Долгое время главной особенностью наскального искусства Сикачи-

Аляна – крупнейшего памятника региона – виделось предпочтение 

прибрежных базальтовых валунов для использования в качестве 

природных скальных полотен. На Сикачи-Аляне практически все 

петроглифы выполнены на прибрежных камнях разного размера и формы. 

Исключение представляет только четвертый пункт, где на вертикальном 

скальном выходе выбито несколько изображений. Фактура валунов давала 

авторам петроглифов возможность кругового обзора изображений 

расположенных на разных плоскостях, а использование граней камня 

позволяло придать рельефность, изображения тяготеют уже не к 

плоскостным, а к барельефам (табл. 17, 122). Та же тенденция свойственна 

и технике, популярной в петроглифах Сикачи-Аляна, которые оконтурены 

широким желобком, снимающим фон и рельефно поднимающим силуэт 

изображений.  Петроглифы Уссури демонстрировали иной тип 

предпочтений – здесь до недавнего времени все выявленные изображения 

располагались на различных ярусах прибрежных вертикальных скальных 

выходов. Работы последних лет позволили скорректировать это 

представление – на Уссури обнаружены петроглифы на отдельно лежащих 
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валунах как в прибрежной зоне, так и выше, на надпойменной террасе 

(Дэвлет, Ласкин, 2014).  

Высказывались предположения, что древними художниками могли 

быть освоены и отдельно лежащие каменные валуны, которых немало на 

береговой полосе между скальными массивами. Сложность состояла в том, 

что прибрежные камни подвержены перемещению во время весеннего 

ледохода, интенсивно покрыты лишайниками, сильно затрудняют поиски 

густые тальниковые заросли. Но все эти препятствия не помешали 

обнаружить в период с 2012 по 2014 г. недостающее звено в галерее 

Шереметьевских скал – петроглифы на отдельно лежащих базальтовых 

валунах.  Шереметьевские петроглифы расположены на вертикальных 

скальных выходах по правом берегу р. Уссури (правый приток Амура) в 

130 км к юго-юго-западу от Хабаровска, между селами Шереметьево и 

Кедрово Вяземского р-на Хабаровского края. Это гористая местность с 

мысовидными прирусловыми террасами, прорезанными глубокими 

оврагами. Вплотную к обнажениям подходит полоса густого 

широколиственного леса с преобладанием дубов, а в береговой полосе 

распространены заросли тальника. На правому берегу Уссури от с. 

Шереметьево до с. Кедрово известно 13 поселений и городищ, 

относящихся к эпохам неолита, раннего железного века и средневековья. 

По фарватеру р. Уссури проходит государственная граница между Россией 

и КНР, территория, на которой расположены петроглифы, относится к 

особой пограничной зоне. Для вертикальных скал характерно интенсивное 

развитие лишайника, что негативно сказывается на состоянии петроглифов 

особенно во втором пункте. Петроглифы, расположенные на высоте трех и 

более метров, частично, а порой и полностью покрыты лишайниками. 

Среди образов наскального искусства Уссури немало личин различных 

типов, в большинство из них весьма индивидуальны. Представленные 

экземпляры варьируют от простых контурных трехточечных до сложных, 
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наиболее яркий вариант представлет уникальная двойная личина (Ласкин, 

Дэвлет Е.Г., 2013)  (табл. 146). 

А.П. Окладников рассмотрел в монографии 1971 г. вопрос об 

удаленных аналогиях наскальным изображениям Сикачи-Аляна, в первую 

очередь личинам-маскам и обнаружил их в археологических и 

этнографических материалах на довольно обширной территории Юго-

Восточной Азии. Действительно, традиция использования масок и 

связанная с этой ритуальной практикой традиция изображения личин-

масок в наскальном искусстве распространена широко в Евразии и 

Тихоокеанском регионе, в Австралии и Океании, на северо-западном 

побережье Северной Амкрики (Авдеев, 1957, 1959, Дэвлет М.А., 1980, а, 

Попов, 1996, Прокофьева, 1971,  Токарев, 1983, Anawalt, 2014) 

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, на о. Нукухива в Западной Полинезии, Новой Каледонии, 

островах Пасхи и Фиджи, Гавайских островах. А самый южный предел 

распространения подобных личин зафиксирован в Центральной 

Австралии, где представлены парциальные личины сердцевидной формы с 

большими глазами в виде концентрических окружностей с лунками-

ямочками в центре. А.П. Окладников отмечает, что выстроилась своего 

рода огромная цепь, состоящая из общих элементов культурных традиций 

древних племен, заселявших огромное пространство между берегами 

Амура и Австралией (Окладников, 1971). Азиатским и американским 

личинам-маскам наскального искусства посвящена обширная литература в 

отечественных и зарубежных исследованиях (Окладникова, 1979; Дэвлет, 
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1980; Заика, 2013; Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005, 2012; Keyser, Poetschag, 

2012).  Точечные выбоины или же ямки-лунки, различающиеся по 

очертаниям и глубине, зачастую определенным образом сгруппированные, 

встречаются на скальных поверхностях в разных концах света. Ямки-лунки 

и чашечные углубления, по компетентному мнению Е.А.Окладниковой, 

«по праву могут быть названы интернациональным сюжетом наскального 

искусства» (Окладникова, 1979, с. 93). Они создавались с древнейших 

времен и были связаны, по мнению большинства ученых, с культом 

плодородия, служили целям производительной магии при проведении 

обрядов инициаций. Их наносили на камни древние жители Нижнего 

Амура, островного мира Юго-Восточной Азии, Калифорнии, Австралии и 

Азиатского континента. Наскальные изображения исследователи относят к 

монументальному искусству, но ямки-лунки встречаются также на 

портативных произведениях, на которых имеются точечные выбоины-

ямки-лунки, чашечные углубления (Бродянский, 1996). В тех случаях, 

когда они наносились попарно, воображение мастера могло 

«дорисовывать» образ. Уже почти полвека назад А.П.Окладников 

сопоставил с портативными чашечными камнями двухточечные и 

трехточечные изображения масок-личин, лишенных внешнего контура. 

Две ямки означали глаза антропоморфного персонажа. Подобные «глаза в 

камне» известны в наскальном искусстве как на Азиатском континенте, так 

и на Тихоокеанском побережье Америки. Наряду с двухточечными 

встречаются трехточечные. В таком случае третья ямка означала рот. У 

подобных личин, наделенных контуром, широкая верхняя половина и 

суженная нижняя. Иногда контур бывает двойным.  

Своеобразную группу составляют личины с расходящимися от 

контура черточками, как бы лучистым нимбом. Такие солнцеликие личины 

известны не только на Нижнем Амуре, но и среди петроглифов 

Внутренней Монголии, Средней Азии, Казахстана, в бассейне Среднего 
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Енисея окуневские изваяния имеют подобный облик. Они связаны с 

солярными культами. На скалах солнцеликие личины иногда встречаются 

в комплексе с чашечными углублениями, что дает основания 

исследователю петроглифов в горах Иньшань Гай Шаньлиню видеть в 

ямках-лунках символы звезд (Дэвлет М., 1992. С. 37; Gai Shanlin, 1986, 

1989; Ларичев, 1985). 

Сердцевидные личины  имеют контур с характерным так 

называемым межглазным прогибом. Они встречаются на широчайшей 

территории Тихоокеанского бассейна вплоть до Австралии. К западу от 

Нижнего Амура  они обнаржены на Долгом пороге на Средней Агаре, 

Суруктах-Аян на Средней Лене, на Томской писанице, на р. Вишере 

(Писаный Камень) и др. (Дроздов, 1990; Заика, 1996; Заика, Емельянов, 

1997; Окладников, Запорожская, 1972, Чернецов, 1964, 1971). А.Л. Заика 

подчеркивает, что не ясны истоки этой своеобразной изобразительной 

традиции, хотя и опрометчиво намечает связи иконографии сердцевидных 

личин с традицией изображений с билатеральным сечением, известной на 

северо-западном побережье Северной Америки (Заика, 2012. С. 149). 

Среди сердцевидных личин встречаются разноглазые. Е.А. Окладникова 

рассматривает их как один из типов череповидных личин, являющихся, по 

представлениям аборигенов, своеобразными «портретами» духов. По 

сообщению П.Ветлицына, об этих изображениях нанайцы говорили «все 

равно, что черт». Одна из масок-личин Сакачи-Аляна, по словам нанайцев, 

носит имя доброго духа домашнего очага Жолена (Окладникова, 1979. С. 

44).  

Личины мугур-саргольского типа выделены М.А. Дэвлет. 

Изображения отличает головной убор в виде антенны на макушке, которая 

часто сочеталась с бычьими рогами по бокам головы. В значительном 

числе подобные изображения сосредоточены в Саянском каньоне Енисея 

(Дэвлет М.А., 1975, 1980,а; 1990,а; 1998, Чугунов, 1997). Однако 
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исследователь отмечает более широкую территорию их распространения  

от Нижнего Амура до Гагамских гор в Армении, хотя за пределами 

Верхнего Енисея подобные находки единичны.  

В целом следует отметить, что действительно многие 

стилистические черты декоративной традиции Сикачи-Аляна имеют 

аналогии в северных провинциях Китая, а также в наскальном искусстве 

Кореи (табл. 148, 149). Это сходство соотносится не только с ареалом 

распространения личин, но и с особенностями изображений фигур 

кошачьих и других животных с декорированным туловищем. Рассмотривая 

направление сесеро-запада Северной Америки, плодотворно разарботанное 

Е.А. Окдадниковой (1979) следует отметить, что в наскальном искусстве 

Аляски и канадской провинции Британская Колумбия  выявлется 

наибольшее сходство с петроглифами Амура – оно проявляется в типах 

личин, манере из выполнения рельефнным широким желобком, а также в 

приеме расположения личин на схождении граней камня (табл. 150-155). 

Тем не менее, существенная сложность сопоставлений дистанцированного 

материала связана с тем, что хронология личин северо-запада весьма 

неопределенна (Bentley, Bentley, 1981; Hill and Hill, 1974; Hill, 1975;  

Keyser, Poetschag, 2012). 

Не менее противоречиво сопоставление амуских личин с так 

называемыми «архаическими личинами» из Австралии – они известны по 

всему континенту, а также многочисленны на архипелаге Дампьер у 

северо-западного побережья Австралии (табл.  156 ) (Mulvaney, 2015). Еще 

А.П. Окладников отмечал это очевидное внешнее сходство. По отношению 

к  «архаическим личинам» выдвигалось суждение, что они не 

антропоморфеые, а зооморфные и являются изображениями страуса эму 

(Ward, 1995), но поскольку эти личины известны также как элементы 

антропоморфых фигур, то подобное мнение не может считаться 

бесспорным.   
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Тем не менее проблема сопоставимости этих материалов все еще 

требует дополнительного исследования, поскольку традиция Австралии 

хронологически относится к временному интервалу от 60 до 24 тыс.лет 

назад.  
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОХРАННОСТИ 

ПЕТРОГЛИФОВ СИКАЧИ-АЛЯНА 

 

2.1. Диагностика и описание современного состояния камней с 

изображениями в пунктах комплекса петроглифов Сикачи-Аляна и 

степени их сохранности 

При проведении полевых исследований петроглифов Сикачи-

Аляна на начальном этапе осуществлялись поиск и расчистка изображений 

с применением допустимых, апробированных в современной российской 

полевой практике методик. В процессе работ по очистке поверхностей 

камня применялись щетки только с мягкой щетиной и поролон, при 

акваобработке (помывке) использовалась вода из р. Амур, к химическому 

составу которой, уже адаптировалась поверхность камня. 

На всех этапах работ осуществлялась фотофиксация, которая часто 

зависела от времени суток и угла освещения. Многие петроглифы 

различимы лишь при косом освещении на протяжении короткого 

промежутка времени, в этом плане хорошо зарекомендовала себя съемка с 

выносной вспышкой и многоугловая теневая фотосъемка, которая 

основана на объединении фотографий, выполненных с различным 

положением источника освещения в единый файл, наиболее ценной 

возможностью работы с которым состоит в экспорте карты нормалей, 

содержащей информацию о микрорельефе поверхности.  

Важным этапом работ стали измерения и привязки камней с 

петроглифами, доступных на момент исследований, относительно 

охранных знаков и друг друга в пунктах 1 и 2, а также определение их 

точных географических координат в системе WGS-84 с помощью 

приборов глобального позиционирования GPS. Выполненные измерения в 

дальнейшем при проведении мониторинга позволят наиболее точно 
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определять, на какое расстояние и в каком направлении происходит 

перемещение камней под воздействием природного гидрологического 

фактора. 

Были апробированы и задействованы высокотехнологичные 

варианты документирования методом фотограмметрии, позволившие 

показать трехмерные модели валунов, что оказалось существенно важно в 

особенности для камней с рельефными личинами, выполненными на 

схождении граней (табл. 17. рис. 9–11. табл. 87. рис. 17). Для 

компьютерной обработки применялись различные программы. 

При интерпретации изобразительных материалов применялись 

сравнительно-типологический метод, а также метод аналогий, 

позволяющие использовать для объяснения изображений материалы 

других культурных традиций, иконографический анализ. 

В процессе исследования осуществлялся сопоставительный анализ 

данных, представленный в работах А.П. Окладникова, и современной 

ситуации для выявления тех изменений, которые произошли в пунктах 

сосредоточения петроглифов. Проводилось описание известных ранее и 

вновь выявленных изображений. При мониторинге и составлении корпуса 

петроглифов за основу были приняты данные монографии А.П. 

Окладникова (Окладников, 1971), в которой насчитывается 103 камня с 

изображениями, из них 1–19 относятся к первому, 20–76 – ко второму, 77–

84 – к третьему, 85–91 – к четвертому, 92–102 – к пятому, 103 – к шестому 

пунктам Сикачи-Аляна. Обнаруженные позднее камни пронумерованы для 

каждого пункта отдельно, чтобы по мере выявления в дальнейшем 

добавлять новые объекты. Их шифр начинается с нуля (пункт 1 – камни с 

01 по 05; пункт 2 – камни с 01 по 012).  

Пункт 1. 

Участок правого берега р. Амур, протяженностью 470 м по урезу 

воды в районе нижней оконечности с. Сикачи-Алян. Располагается на 
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землях сельского поселения «Село Сикачи-Алян» (табл. 2, 3, 13–15). «Это 

огромная россыпь более или менее окатанных на ребрах глыб базальта, 

которые лежат непосредственно на скальном цоколе высокой террасы, 

занятой постройками Сакачи-Аляна. Ровный с поверхности, скальный 

цоколь этот обрывается к Амуру каменной стеной высотой до 2,5 м над 

песчаным ложем Амура. Он настолько эффектно выступает над рекой, что 

и на самом деле производит впечатление грандиозной каменной стены 

древнего города тем более что стена эта разбита трещинами на отдельные 

глыбы. Такое именно впечатление и произвёл цоколь террасы произвёл в 

своё время на Н.Г. Харламова. 

Высота террасы над обычным уровнем Амура равна 6 м. Терраса 

сложена сверху лессовидными глинистыми отложениями. Ниже залегает 

толща краснозема, который в свое время вызвал предположение о том, что 

это латерит. Однако вероятнее, что здесь имеются отложения, 

образовавшиеся в результате выветривания базальтовых толщ, слагающих 

цоколь террасы. Базальтовые глыбы, громоздящиеся валом вдоль берега 

Амура, на скальном цоколе, продолжаются и несколько далее вниз по 

Амуру, до широкой поймы. 

Камни с изображениями встречаются начиная с последних вниз по 

Амуру глыб, находящихся уже не на каменном скальном основании - 

цоколе, а на речном песке и толще ила. Очевидно река замыла здесь и 

перекрыла песком и илом цоколь и находящиеся на нем глыбы базальта. 

Следует добавить, что поверхность террасы в этом месте густо поросла 

лесом, но среди леса выступают поляны старых огородов. В обнажении же 

берега вдоль селения повсюду встречаются фрагменты керамики, 

каменные изделия, металлические предметы» (Окладников, 1971, с. 17). 

В пункте 1 из описанных А.П. Окладниковым 19 объектов на 

момент последнего обследования в 2014 г. не были выявлены 6, 

некоторые, возможно, перевернуты, другие потенциально находились 
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ниже уровня воды (табл. 13–39). В первом пункте в разные годы 

обнаружено 5 новых камней с петроглифами. Камни 01, 03 и 05 выявлены 

в 2014 г (табл. 35, 37, 39). Состояние в пункте 1 аварийное. Во время 

весеннего ледохода продолжается перемещение и переворачивание 

некоторых базальтовых валунов с петроглифами. Валуны с петроглифами 

испытывают постоянное природное воздействие деструктивного 

характера. Из-за сезонного колебаний уровня воды в Амуре камни в 

летний период покрываются водой, заиливаются, в последние десятилетия 

отмечается динамичное развитие минеральных отложений на поверхности 

некоторых камней, что представляет реальную угрозу экспозиционным 

свойствам камня и сохранности поверхности. Изменение уровня воды 

также способствует интенсивному распространению растительности по 

всей территории пункта. На валунах с петроглифами в пункте 1 под 

воздействием природных факторов отмечаются процессы деструкции, 

заключающиеся в растрескивании и расслоении поверхности камней, 

развитии на участках поверхности минеральных отложений, лишайников и 

мха. 

Несмотря на наличие охранного знака, существенную угрозу 

состоянию петроглифов наносит прямое антропогенное воздействие. По 

территории пункта 1 в направлении с запада на восток проложена полевая 

дорога, которая, особенно в летний период, используется для проезда на 

автомобильном транспорте рыбаками и неорганизованными туристами. 

Попытки со стороны администрации села перекрыть проезд 

железобетонными блоками остаются неэффективными – недостаточно 

массивные блоки оттаскивают и освобождают заезд. На территории пункта 

отмечены следы разведения костров и в некотором количестве бытовой 

мусор (табл. 158, 159). Современные посетительские надписи 

присутствуют, как на камнях без петроглифов, так и на некоторых валунах 

с древними изображениями (камни 4, 6, 14) (табл. 19, 21, 29). На камнях 6 
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и17 в октябре 2014 г. отмечены следы непрофессионального снятия 

силиконовых копий, после которых на поверхности сохранились остатки 

композитных материалов. 

Пункт 2. 

Участок правого берега Амура, от мыса Гася вниз по течению 

реки, на расстоянии 200 м. Располагается на землях сельского поселения 

«Село Сикачи-Алян» (табл. 2, 5. рис. 1. табл. 40–43). 

«Второй пункт с изображениями расположен около верхнего 

конца сел. Сакачи-Алян, за речкой «Ордой», как ее называл Б. Лауфер. 

Здесь к Амуру выходит крутое скалистое обнажение высокой сакачи-

алянской террасы. Террасу прорезает небольшой ключ с чистой водой. 

Сразу же вверх за ключом начинается большая россыпь из глыб базальта, 

так же слабо окатанных или почти не окатанных, как и в пункте первом. 

Глыбы эти громоздятся скоплениями, образуя своего рода вал, или стену, о 

которой писали Лауфер и Харламов. Валуны распространяются здесь 

широкой полосой вдоль берега, а также уходят в глубь реки, ни рассеяны 

также и вдоль излучины, образованной крутым уступом скалы где лежат 

прямо у ее подножия. Больше всего камней с древними изображениями у 

самого берега Амура, на песчаном пляже. Многие из них здесь перекрыты 

речным песком, а также лежат обычно в воде и показываются па 

поверхности только во время самого низкого стояния вод Амура. 

Здесь на протяжении всего 100 м вдоль берега находится основная 

масса этих изображении и самые лучшие их образцы, главные шедевры 

этого древнего искусства амурских племен, такие как большая личина, 

окруженная «сиянием», или две реалистически выполненные и 

орнаментированные фигуры лосей. Здесь же можно видеть наряду с 

образцами высокого развития этого искусства также и весьма 

примитивные, архаические его произведения. Глыбы с изображениями, так 

же как и нагромождения глыб базальта, закапчиваются сразу же у 
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скалистого мыса, выступающего к реке. Утес этот, а по нему и вся эта 

излучина носят название «Гася». Следует добавить, что около ручья 

имеется котлован неолитического жилища – полуземлянки, а около устья 

его собран обильный подъемный материал, как неолитическая керамика, 

каменные изделия, так и более поздний, средневековый. 

Отсюда следует, что этот участок амурского побережья был 

издавна и плотно заселен человеком, начиная с неолита и, по-видимому с 

еще более раннего, мезолитического времени" (Окладников, 1971, с. 24). 

В пункте 2 из учтенных А.П. Окладниковым 56 объектов на 

момент обследования 2014 г. не обнаружено 22, из них потенциально под 

водой на момент исследований могли находиться 12 (табл. 40–112). Для 

этого пункта с 2003 г. описано 12 новых камней с петроглифами (табл. 

101–112). Состояние территории памятника в пункте 2 аварийное. Во 

время весеннего ледохода, продолжается процесс перемещения и 

переворачивания части базальтовых валунов с петроглифами. 

Большинство не обнаруженных в момент исследований камней с 

петроглифами находилась под водой, а часть, вероятно, оказались 

смещенными или перевернутыми на другие плоскости или погребены под 

слоем иловых и песчаных наносов. Также, по причине повышенного 

уровня воды, не удалось обследовать и 10 камней с петроглифами, 

выявленных при проведении натурных исследований в 2003 г. Как и в 

первом пункт, здесь в летний период из-за колебаний уровня воды в Амуре 

продолжаются негативные для петроглифов процессы заиливания камней, 

как в случае с камнем 25, отложения минерального и органического 

происхождения (табл. 49). Изменение уровня воды также способствует 

интенсивному распространению растительности на всей территории 

пункта. Под воздействием природных факторов на петроглифы в пункте 2 

зафиксированы процессы деструкции, заключающиеся в растрескивании и 

расслоении поверхности камней. Камни, расположенные непосредственно 
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у основания второй надпойменной террасы мыса Гася (например 60, 65), 

там где особенно развит растительный покров, подвержены влиянию мхов 

и лишайников (табл. 84, 89). 

Территория пункта 2 труднодоступна для осмотра, особенно в 

течение теплого времени года. В этот период попасть сюда можно только 

на водном транспорте, за исключением очень редких случаев резких 

спадов воды в реке Амур, когда к пункту можно пройти в пешем порядке, 

миновав небольшой перешеек устья залива Орда в западной части села. В 

зимний период года это место иногда пользуется популярностью у 

рыбаков. Ограниченная посещаемость пункта 2 обуславливает щадящее 

влияние на него антропогенного фактора, в отличие от пункта 1. В 

результате долговременного антропогенного контакта особенно страдает 

горизонтальная плоскость камня 63 с самым ярким и эффектным 

изображением лося в рентгеновском стиле (табл. 87. рис. 11). Рисунок с 

годами все больше затирается, изображение лучника в нижнем левом углу, 

стреляющего в зверя, описанное А.П. Окладниковым, уже не 

просматривается. От современных надписей довольно ощутимо 

пострадало изображение лошади на камне 73 (табл. 97). На территории 

пункта отмечены следы разведения костров и в незначительном 

количестве бытовой мусор. 

Пункт 3. 

Участок правого берега Амура и Малышевской протоки, от мыса 

Гася вверх по течению реки, на расстоянии 700 м. Располагается на землях 

1 квартала Анастасьевского лесничества Хабаровского лесхоза (табл. 2, 

113, 114). 

«Выше утеса «Гася» берег Амура высокий, крутой. Он образует 

несколько небольших бухточек, над которыми возвышается обрыв сакачи-

алянской террасы. Вдоль берега в этих бухточках выступает местами 

скальный базальтовый цоколь этой террасы, а нем громоздятся слабо 
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окатанные или вовсе не окатанные глыбы. На этих глыбах изредка 

рассеяны камни с древними изображениями. Таких глыб насчитывается, по 

наблюдениям нашей экспедиции, семь. Поверхность террасы всюду 

покрыта густым лесом. Наиболее интересные петроглифы находятся здесь 

около устья небольшого, сухого в обычное время, ручейка: это личина с 

лучами и соседние с ней изображения. 

Выше по течению Амура русло реки вплотную подходит к обрыву 

коренного берега, сложенного базальтом. Здесь прибрежный пляж и 

россыпи базальтовых глыб отсутствуют. На отвесном же обнажении 

скального мыса, обрывающемся непосредственно к воде, высечены, или 

вернее, вырезаны древние рисунки раннесредневекового, мохэского 

времени. 

Рисунки эти были повреждены взрывами, которые производились 

для добычи строительного камня. На многих из рисунков, уцелевших от 

взрывов, также видны позднейшие, современные надписи. Такими 

надписями изуродован, в частности, тончайший резной рисунок «мудура» 

– дракона» (Окладников, 1971. С. 40, 41). 

В пункте 3 за период с 2003 по 2014 гг. из 8 камней (у 

А.П. Окладникова в тексте указано семь, а на плане обозначено 8 камней) 

не обнаружено 2, возможно они перемещены или перевернуты на другую 

плоскость (табл. 113–122). 

Состояние территории памятника в пункте 3 аварийное. Во время 

весеннего ледохода, продолжается процесс перемещения и 

переворачивания той части базальтовых валунов с петроглифами, которые 

расположены непосредственно у уреза воды. Не обнаруженные в момент 

исследований 2 камня с петроглифами, вероятно, оказались смещенными 

или перевернутыми на другие плоскости. Изменение уровня воды также 

способствует интенсивному распространению растительности на всей 

территории пункта, что негативно отражается на камнях 79, 80, 81, 82, 83 



 
 

125 
 

(табл. 117–121). Под воздействием природных факторов на петроглифы в 

пункте 3 зафиксированы процессы деструкции, заключающиеся в 

растрескивании и расслоении поверхности камней. Камень 82, 

расположенный непосредственно у основания надпойменной террасы, 

подвержен интенсивному влиянию обрастателей (табл. 120). 

Территория пункта 2 труднодоступна для осмотра, особенно в 

течение теплого времени года. В этот период попасть сюда можно только 

на водном транспорте, за исключением очень редких случаев резких 

спадов воды в реке Амур, когда к пункту можно пройти в пешем порядке 

через второй пункт. Однако и здесь в большом количестве присутствуют 

современные надписи, расположенные на вертикальном скальном выступе 

цокольной террасы. От вандальных надписей, которые здесь появлялись 

напротяжении длительного промежутка времени и были отмечены еще 

А.П. Окладниковым, особо сильно пострадала плоскость 84 (табл. 122. рис. 

1, 2, 5). 

Пункт 4. 

Участок правого берега Амура и Малышевской протоки, от 

сельского кладбища вверх по течению, на расстоянии 250 м. Располагается 

на землях Малышевского муниципального поселения (табл. 2, 123, 124). 

«Высокая Малышевская, или, что то же самое, сакачи-алянская 

терраса, выходит крутым, обрывистым мысом к маленькой речке в нижнем 

конце с. Малышево. Над скалой по мысу всюду рассеяны следы древней 

жизни. Имеются здесь и огромные ямы – котлованы древних жилищ. Один 

из них, нарушенный большим карьером для добычи песка, был нами 

исследован. Там, в основании большой западины, оказались остатки 

неолитического жилища с очагом, сложенным из булыжников. В 

неолитическом слое жилища обнаружена характерная керамика, 

орнаментированная вертикальными параллельными зигзагами – гребенкой, 

двустронее ретушированный наконечник стрелы и другие изделия. Выше 
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залегал слой польцевской культуры раннего железного века. На мысу 

обитали также люди и в эпоху средневековья, о чем свидетельствуют 

характерная керамика и железные изделия. 

Высокий крутой мыс, издали видный с Амура, привлекал к себе и 

тех, кто выбивал на камнях древние рисунки. Эти изображения имеются не 

только на глыбах базальта, лежащих у подножия мыса, но и на самой 

скале. Рисунки начинаются от самого устья ручья и продолжаются далее 

вдоль берега Амура до середины с. Малышево. Расположены они так же 

как и в описанных раньше пунктах – на скальном цоколе террасы, а также 

на песчаном пляже» (Окладников, 1971, с. 45). 

В пункте четвертом из 7 камней и плоскостей по 

А.П. Окладникову не обнаружено 4, один из камней (85) в 70-х гг. был 

вывезен в г. Новосибирск, а остальные, вероятно в настоящий момент 

погребены под слоем песка и ила (табл. 123–131).  

Состояние территории памятника в пункте 4 аварийное. По 

причине обустройства затона Малышевской ремонтно-эксплуатационной 

базы флота и, как следствие – отсутствие в этом месте течения, на 

четвертый пункт, в настоящее время в незначительной степени влияют 

подвижки льда. Однако в этом пункте наблюдается процесс интенсивного 

заиливания и образования мощных песчаных наносов в границах 

береговой полосы, вплоть до нижнего основания цокольной террасы (табл. 

124. рис. 2). По этой причине три камня 89, 90 и 91, вероятно, погребены 

под слоем песка и ила. Изображения, расположенные на вертикальных 

плоскостях 86 и 87, в результате воздействия воды, сезонного колебания 

температур и ветровой эрозии, уже слабо просматриваются (табл. 126, 

127). 

Существенно влияния на пункт и антропогенного фактора. На 

скальных выступах повсюду имеются современные надписи, выполненные 

краской. Пункт 4 расположен как раз у основания террасы, на которой 
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находится действующее кладбище с. Малышево. На территории пункта 

часто можно видеть отживший свой срок металлические обелиски и 

ограждение могил. При смене надгробий старые конструкции местные 

жители попросту сбрасывают с обрыва вниз к реке. Администрация села 

периодически проводит уборку этой территории, что в некоторой степени 

позволяет поддерживать эстетический вид. Кроме этого в 

непосредственной близости от пункта ведется погрузка строительного 

камня, добываемого в близлежащем карьере, на речные баржи с 

дальнейшей транспортировкой по Амуру до Хабаровска. Камень 85 в 70-х 

гг. был вывезен А.П. Окладниковым в г. Новосибирск, в настоящее время 

находится в музее Института археологии и этнографии СО РАН (табл. 

125). Во время проведения аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий масштабного наводнения на Амуре, летом 2014 г. 

удалось освободить и зафиксировать изображения на камне 88, которые 

были длительное время скрыты под слоем песка (табл. рис.). 

Пункт 5. 

Участок правого берега Малышевской протоки, в устье 

безымянного ручья, в верхней части с. Малышево. Располагается на землях 

Малышевского муниципального поселения (табл. 2, 132, 133). 

«Пункт пятый, где имеются древние наскальные рисунки, 

расположен в верхнем конце с. Малышево, в устье небольшого ручья. 

Берег здесь относительно низкий и занятый постройками селения. Вдоль 

небольшого правого мыса ручья лежат многочисленные валуны базальта. 

Среди них у самого склона террасы имеются камни с изображениями в 

количестве 11» (Окладников, 1971, с. 47). 

Этот пункт в большей степени пострадал от антропогенного 

воздействия. В 70-е гг. XX столетия здесь была организована ремонтно-

эксплуатационная база речного флота (Малышевская РЭБ флота) с 

обустройством насыпной дамбы и углублением дна, образовавшегося 
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затона. В результате, протока Малышевская, ранее соединявшаяся с 

Амуром, в этом месте была полностью перекрыта, что в дальнейшем 

существенно повлияло не только на гидрологическую обстановку, но и на 

эрозийные процессы в пределах береговой полосы вниз по течению Амура, 

в местах сосредоточения валунов с петроглифами в пунктах 4, 3, 2 и 1. Эти 

непродуманные и не согласованные с органом охраны памятников 

действия привели к тому, что все 11 камней, обнаруженных 

А.П. Окладниковым в пункте 5, оказались погребенными под мощным 

слоем насыпного грунта (табл. 132–144). 

Пункт 6. 

Находится на берегу небольшого залива, у подножия левого мыса, 

образованного безымянным ручьем, впадающим в Малышевскую протоку, 

в 500 м к юго-западу от насыпной дамбы Малышевской РЭБ флота. 

Располагается на землях 25 квартала КГУ «Хабаровское лесничество» 

(табл. 2, 145). 

«Валун с рисунками единственный в этом пункте. Он находится 

среди других валунов базальта, на валунной гряде вдоль берега Амура, 

непосредственно у воды. Следует добавить, что мыс это, как и 

противоположный, покрыт густым лесом» (Окладников, 1971, с. 50). 

Пункт 6 находится на достаточном удалении от с. Малышево и 

поэтому не подвержен негативному влиянию антропогенного фактора. 

Экскурсионный маршрут на петроглифы Сикачи-Аляна, охватывающий, в 

основном, только пункты 1 и 2, также не затрагивает этот пункт. 

Территория пункта 6, в месте расположения валуна с петроглифом, 

большую часть времени года скрыта густыми тальниковыми зарослями. Во 

время проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий масштабного наводнения на Амуре, летом 2014 г. территория 

пункта была очищена от тальниковых зарослей, прродного и бытового 

мусора, привнесенного паводком (табл. рис.).  
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Единственный в данном пункте камень 103 сохранился в не 

перемещенном виде. Наблюдаются следующие виды деструкции: 

растрескивание поверхности камня, затертые очертания изображений, 

негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается 

полностью при уровнях немногим выше среднего) и сезонных температур, 

ветровая эрозия (табл. 145). 

Описание каждого камня для всех 6 пунктов петроглифов Сикачи-

Аляна, включая выявленные за период 2003–2014 гг. для пунктов 1 и 2, 

приводится в приложении к диссертации. 
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2.2. Состояние сохранности петроглифов, природное и антропогенное 

воздействие 

Памятники наскального искусства являются частью природной 

среды и поэтому не могут быть изолированы от происходящих вокруг них 

гидрологических, физических, биологических и химических процессов в 

сложной и ранимой экологической системе. Эти процессы на протяжении 

длительного времени, в большей или меньшей степени, оказывают 

влияние на сохранность петроглифов и окружающего природного 

ландшафта. Невозможно достоверно реконструировать, сколько 

местонахождений наскального искусства не сохранилось до наших дней и 

было утрачено. Анализ экологической обстановки, влияния конкретных 

природных факторов, во многих случаях позволяет проследить тенденцию 

к сохранности или, наоборот – к ухудшению сохранности памятников 

наскального искусства. В последнее время особенно заметно усилилось 

влияние на петроглифы антропогенного фактора, к которому можно 

отнести как природопреобразующую деятельность человека, связанную с 

ростом технического прогресса и хозяйственным освоением новых 

территорий, так и вандализм (Дэвлет Е.Г., 2002, Devlet, 2014). О 

различного рода факторах, негативно влияющих на объекты наскального 

искусства и проблемах сохранения, много сказано известными российским 

учеными М.А. Дэвлет, Е.Г. Дэвлет, В.Д. Кубаревым, А.И. Мартыновым, 

Е.П. Маточкиным, Е.А. Миклашевич, Ю.А. Саватеевым, О.С. Советовой, 

Я.А. Шером, В.Е. Щелинским и др. 

Петроглифы Сикачи-Аляна, как и многие памятники наскального 

искусства под открытым небом, подвержены в первую очередь 

природному влиянию (табл.  160, 161). Особенно критично их 

месторасположение непосредственно в периодически затапливаемой зоне 

прибрежной полосы водной системы р. Амур. Рассматривая вопрос 
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влияния природного фактора в отношении сикачи-алянских петроглифов, 

следует в первую очередь отметить гидрологическую ситуацию. 

Гидрологический фактор рассматривается в первую очередь как 

самый влиятельный, масштабный и негативный для сохранности 

петроглифов. Этот фактор можно охарактеризовать как актуальный, 

действующий постоянно, экстремальный по интенсивности воздействия. 

Из всего корпуса петроглифов Сикачи-Аляна исследователи в разные 

годы могли наблюдать лишь некоторую его часть, что связано напрямую с 

сезонными колебаниями уровня воды в Амуре. В управлении Амурского 

речного пароходства в г. Хабаровске хранится информация об уровнях 

Амура с 1896 г. Ближайший к Сикачи-Аляну водомерный пост № 18 

установлен в Хабаровске (в 60 км выше по течению Амура), что позволяет 

применять эти данные и для месторасположения петроглифов в с. Сикачи-

Алян. По данным гидрологического поста, средний многолетний уровень 

Амура у Хабаровска составляет +35 см, для летнего периода этот уровень 

принят на отметке +270 см. Для Амура характерны и паводки, которые 

необычны тем, что весной они невелики из-за малого количества снега на 

территории, в пределах которой формируется сток реки, слишком 

продолжительная весна, нет бурного таяния (в горах снег тает до июня). 

Норма отметки весеннего паводка у Хабаровска составляет около 205 см, 

высший уровень весеннего паводка наблюдался в апреле 1988 г. – 379 см. 

К середине лета прогреваются моря, омывающие побережье Дальнего 

Востока, и Тихий океан. Начинается испарение огромных масс воды, 

летними муссонами они несутся на материк, охлаждаются здесь и 

выпадают ливнями. Мощные ливни с сильнейшими ветрами называются 

тайфунами, некоторым из них, наиболее разрушительным, дают 

собственные имена. К концу лета тайфуны приходят на материк. Они 

являются причиной летне-осенних паводков. За весь период наблюдений 

был замерен уровень 106 паводков, их средний уровень составил 446 см. 
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Поскольку число наблюдений ограничено, действительный средний 

уровень неизвестен, но с помощью математической статистики определен 

его доверительный интервал. С вероятностью 95% он составляет 21 см. 

Это означает, что с 95%-ной вероятностью средний уровень паводка 

составляет 446±21 см, т.е. находится в пределах от 425 до 467 см. 

Случаются на Амуре и аномальные паводки, которые были 

зафиксированы в 1897 г. – 642 см, и последний в 2013 г. – 808 см. 

В результате исследований, проведенных на протяжении полевого 

сезона 2014 г., установлено, что во время наводнения 2013 г., когда 

уровень воды достиг исторического максимума, все пункты Сикачи-Аляна 

были полностью закрыты водой. На декоративном оформлении верхней 

части охранного знака отчетливо видна полоса, дающая представление об 

уровне воды в то лето (табл. 3. рис. 2) 

Почти за 20-летнюю практику мониторинга состояния петроглифов 

Сикачи-Аляна был сделан вывод о ключевой важности уровня воды в 

Амуре, который влияет на доступность петроглифов для исследования. 

Уровень (см) % доступности 
-75 см и ниже 100 

+200 см 60 
+350 см 30 

+400 см и выше 0 
 

Во время сезонных изменений уровня воды и особенно весенних и 

летних паводков река перемещает массы песчаных и илистых отложений, 

которые впоследствии осаждаются на камнях, находящихся в зоне 

затопления, что после высыхания негативно сказывается как на каменной 

поверхности в целом, так и на изображениях в частности. 

Наиболее губительны для Сикачи-Алянских петроглифов 

перемещения ледяных образований. Во время весеннего ледохода на 

Амуре благодаря большим глубинам и скорости течения гигантские плиты 

льда толщиной до 1,5 м упираются в базальтовые глыбы и скальные 
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выступы мыса Гася и, теснимые следующими, продвигаются вглубь на 

значительное расстояние. При этом многие камни с легкостью 

переворачиваются, скалываются от ударов друг о друга, перемещаются 

вверх или вдоль линии движения льдов. А.П. Окладников так описывал 

губительный для петроглифов процесс: «Там, где лежал когда-то хорошо 

знакомый камень с рисунками, его не окажется. Его замоет и занесет 

песком, или камень перевернет вниз рисунками ледоход, а то и совсем 

завалит другими глыбами» (Окладников, 1971. С. 3).  

В результате таких неотвратимых природных явлений, 

повторяющихся ежегодно, обнаруживаются новые рисунки, а некоторые 

выявленные ранее, наоборот, бесследно исчезают. 

Исследования 2000–2014 гг., связанные с разработкой проектов зон 

охраны и сохранения памятника древнего наскального искусства, а также 

мониторингом, позволили провести сравнительный анализ современного 

местоположения камней с петроглифами со схемами 1950-х гг., 

выполненными А.П. Окладниковым. Установлено, что за 55 лет в первом и 

втором пунктах более 25 камней с изображениями оказались 

перевернутыми или перемещенными на расстояние от 0,2 до 55 м. Во 

время этих исследований был выявлен целый ряд новых петроглифов, а 

многие камни с изображениями, отмеченные на схемах А.П. Окладникова, 

не обнаружены (табл. 13, 40). 

В 2000 г. во время проведения работ по осуществлению «Проекта 

сохранения историко-археологического памятника в пункте первом 

каменной гряды у села Сикачи-Алян Хабаровского края» были 

обследованы камни с ранее известными петроглифами с целью 

установления изменения их местоположения (Горнова, 2000). Оказалось, 

что в этом пункте около 10 камней с древними рисунками переместились, 

в основном, в направлении берега и вниз по течению реки на расстояние от 
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2 до 10 м. Кроме того, многие камни с изображениями были сдвинуты или 

перевернуты относительно своей оси. 

В рамках мониторинга в 2014 г. осуществлено обследование 

территории памятника археологии в пункте 1. Его можно признать 

аварийным. Во время весеннего ледохода продолжается перемещение и 

переворачивание некоторых базальтовых валунов с петроглифами. По 

этим причинам из 20 камней, описанных А.П. Окладниковым, не удалось 

обнаружить 6. Однако благодаря этим же естественным природным 

процессам в период с 2003 по 2014 г. было выявлено пять камней с 

петроглифами, которые в сводку А.П. Окладникова не были включены 

(табл. 35–39). На валунах с петроглифами в пункте 1 под воздействием 

природных факторов отмечаются процессы деструкции, заключающиеся в 

растрескивании и расслоении поверхности камней, развитии на участках 

поверхности минеральных отложений, лишайников и мха.  

В июне 2003 г. в рамках разработки «Проекта зон охраны памятника 

археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна» аналогичные исследования 

проводились во втором пункте комплекса Сикачи-Алянских петроглифов. 

Удалось проследить тенденцию и природный механизм движения камней с 

древними изображениями (табл. 40. рис. 2). Работе благоприятствовал 

очень низкий уровень Амура (–75 см при средне многолетнем +35 см). В 

ходе исследований установлено, что: 

– камни с рисунками, наиболее удаленные от береговой полосы и, в 

основном, больших размеров, остались в не потревоженном 

состоянии (57, 59, 60, 62, 65, 73); 

– камни, находящиеся в зоне затопления, а также расположенные в 

глубине берега, но имеющие средние и небольшие размеры, 

перемещены на расстояние от 3 до 20 м, а в некоторых 

исключительных случаях до 55 м (69); 
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– направление движения камней с рисунками в отличие от первого 

пункта (где, как отмечалось выше, движение направлено в 

сторону течения реки) направлено вглубь береговой полосы и 

строну, противоположную течению. Это обусловлено 

гидрологическими особенностями Амура непосредственно в 

данном месте. Рельефно выступающий мыс Гася и залив, 

расположенный ниже его по течению, а также большие глубины и 

скорость течения образуют здесь обособленное место с 

водоворотами и обратным течением. 

Естественно, что некоторые камни при движении оказались 

смещенными относительно своей оси под разными углами. Это привело к 

тому, что многие ранее известные изображения находятся сейчас на 

плоскости, являющейся основанием камня (возможно, при этом еще и 

смещенного) и поэтому не обнаружены при современном натурном 

обследовании (21, 23, 24, 26–28, 30, 32–35, 37, 39, 42, 45– 47, 49, 50, 52–54, 

56, 58, 61, 66, 70–72, 74–76). Однако это не говорит о том, что эти 

изображения утеряны навсегда. Возможно, что в последующие годы, при 

новом перемещении, можно будет наблюдать эти рисунки вновь (Ласкин, 

Дыминский, 2006. С. 166, 167). 

По результатам обследования 2014 г. общее состояние территории 

памятника в пункте 2 аварийное. Во время весеннего ледохода 

продолжается процесс перемещения и переворачивания части базальтовых 

валунов с петроглифами. По этим причинам из 57 камней, описанных 

А.П. Окладниковым, не удалось обнаружить 37. Большинство из них в 

момент исследований находилось под водой, а часть, вероятно, оказались 

смещенными или перевернутыми на другие плоскости или погребены под 

слоем иловых и песчаных наносов. Также по причине повышенного уровня 

воды не удалось обследовать и 10 камней с петроглифами, выявленных 

при проведении натурных исследований в рамках подготовки проекта зон 



 
 

136 
 

охраны археологического памятника в 2003 г. В летний период из-за 

колебаний уровня воды в Амуре продолжаются негативные для 

петроглифов процессы заиливания камней, как в случае с камнем 25, 

покрытие изображений минеральными и органическими элементами. 

Изменение уровня воды также способствует интенсивному 

распространению растительности на всей территории пункта. Под 

воздействием природных факторов на петроглифы в пункте 2 

зафиксированы процессы деструкции, заключавшиеся в растрескивании и 

расслоении поверхности камней. Камни, расположенные непосредственно 

у основания второй надпойменной террасы мыса Гася (например, 60, 65), 

там где особенно развит растительный покров, подвержены влиянию мхов 

и лишайников (табл. 84, 89). 

Новые петроглифы в первом и втором пунктах петроглифов Сикачи-

Аляна удается обнаружить главным образом при низком уровне воды в 

Амуре (что бывает не так часто), в случаях перемещения камня на другие 

грани, при выветривании песчаных отложений, а также при изменении 

угла освещенности (последнее относится к замытым, нечетким 

изображениям). 

Климатический фактор. Кроме сезонных колебаний уровней воды в 

реке и движения льдов, влекущего за собой перемещение камней с 

петроглифами, существуют и другие природные силы отрицательного 

воздействия. К ним относятся резкие перепады температур и 

замораживание, ветровая эрозия, прогрессирующая растительная среда. 

После отступления воды слой ила под действием ветра, песка и солнца 

превращается в твердую корку. В период высокой солнечной активности (с 

апреля по август) разница температур между теневой и освещенной 

гранями валунов достигает 30º С, что создает ежесуточные циклические 

напряжения в камне, способствующие трещинообразованию. Вода, песок с 

илом, ветер и солнце в той или иной мере подвергают камень постоянной 
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природной обработке. И без того на пористой поверхности базальта 

образуются новые углубления и трещины, а неоднократно проникающая в 

них и замерзающая зимой влага постепенно разрушает камень. К 

деструкции поверхности камня приводит ослабление межзерновых связей 

в базальтовой породе, вызванное разрушением цементирующих 

компонентов. 

Кроме того, почвенные наносы способствуют активному росту 

растений, корни которых проникают в микроскопические трещины на 

поверхности камня и увеличивают их в процессе своего роста. 

Из анализа влияния природного фактора видно, что валуны с 

петроглифами испытывают постоянное природное воздействие 

деструктивного характера. Из-за сезонных колебаний уровня воды в Амуре 

камни в летний период покрываются водой, заиливаются. В последние 

десятилетия отмечается динамичное развитие минеральных отложений на 

поверхности некоторых камней, что представляет реальную угрозу 

экспозиционным свойствам камня и сохранности поверхности. Изменение 

уровня воды также способствует интенсивному распространению 

растительности по всей территории памятника. 

Антропогенный фактор. За последние годы довольно ощутимо 

негативное влияние на памятник антропогенного фактора, к которому 

относятся современные надписи и рисунки как на камнях с петроглифами, 

так и без них; обводка и прочерчивание древних изображений, 

появляющиеся после посещения памятника неорганизованными 

туристами; разведение костров в непосредственной близости от 

петроглифов; использование валунов в процессе рыбной ловли. 

Привязанные к камням металлические тросы и проволока, являющиеся 

частью рыболовной снасти, оставляют на них глубокие выемки, что 

нарушает верхний защитный слой базальта. Разжигание костров не только 

оставляет копоть на поверхности, но часто приводит к раскалыванию 
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камня. Отсутствие оборудованных подъездных путей к берегу реки 

приводит к хаотичному движению транспортных средств, нередко в 

непосредственной близости с петроглифами, что также негативно 

отражается на состоянии памятника. 

По территории пункта 1 в направлении с запада на восток проложена 

полевая дорога, которая, особенно в летний период, используется для 

проезда на автомобильном транспорте рыбаками и неорганизованными 

туристами. Несмотря на наличие охранного знака, попытки со стороны 

администрации села перекрыть проезд железобетонными блоками 

остаются неэффективными – недостаточно массивные блоки посетители 

оттаскивают и освобождают заезд. На территории пункта отмечены следы 

разведения костров и в некотором количестве бытовой мусор. 

Современные посетительские надписи присутствуют как на камнях без 

петроглифов, так и на некоторых валунах с древними изображениями 

(камни 4, 6, 14). На камнях 6 и 17 в октябре 2014 г. отмечены следы 

непрофессионального снятия силиконовых копий, после которых на 

поверхности сохранились остатки композитных материалов. 

Территория пункта 2 труднодоступна для осмотра, особенно в 

течение теплого времени года. В этот период попасть сюда можно только 

на водном транспорте, за исключением очень редких случаев резких 

спадов воды в р. Амур, когда к пункту можно пройти пешком, миновав 

небольшой перешеек устья залива Орда в западной части села. В зимний 

период года это место иногда пользуется популярностью у рыбаков. 

Ограниченная посещаемость пункта 2 обуславливает щадящее влияние на 

него антропогенного фактора, в отличие от пункта 1. В результате 

долговременного антропогенного контакта особенно страдает 

горизонтальная плоскость камня 63 с самым ярким и эффектным 

изображением лося в рентгеновском стиле (табл. 87. рис. 11). Рисунок с 

годами все больше затирается, изображение лучника в нижнем левом углу, 
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стреляющего в зверя, описанное А.П. Окладниковым, уже не 

просматривается. От современных надписей довольно ощутимо 

пострадало изображение лошади на камне 73 (табл. 97). На территории 

пункта отмечены следы разведения костров и в незначительном 

количестве бытовой мусор. 

Территория пункта 3 также труднодоступна для осмотра и в летний, 

и в зимний периоды. Со стороны реки затрудняет проход нагромождение 

валунов, а отвесные скальные выступы цокольной террасы преграждают 

путь со стороны суши. Тем не менее современные надписи присутствуют в 

этом пункте, в том числе и фамилии местных жителей (табл. 122. рис. 1, 2, 

5). 

Пункт 4 расположен как раз у основания террасы, на которой находится 

действующее кладбище с. Малышево. На территории пункта часто можно 

видеть отжившие свой срок металлические обелиски и ограждение могил. 

При смене надгробий старые конструкции местные жители попросту 

сбрасывают с обрыва вниз к реке. Администрация села периодически 

проводит уборку этой территории, что в некоторой степени позволяет 

поддерживать эстетический вид. Кроме этого в непосредственной близости 

от пункта ведется погрузка строительного камня, добываемого в 

близлежащем карьере, на речные баржи с дальнейшей транспортировкой 

по Амуру до Хабаровска. Под слоем песка уже длительный период, 

включая настоящий момент, находятся камни 89, 90 и 91. Камень 85 в 70-х 

гг. был вывезен А.П. Окладниковым в г. Новосибирск, в настоящее время 

находится в музее под открытым небом Института археологии и 

этнографии СО РАН (табл. 125. рис. 1, 3). Летом 2014 г. удалось 

освободить и зафиксировать изображения на камне 88 (табл. 128). 

В большей степени от антропогенного воздействия пострадал пункт 

5, расположенный в границах с. Малышево. В 70-е гг. XX столетия здесь 

была организована ремонтно-эксплуатационная база речного флота 
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(Малышевская РЭБ флота) с обустройством насыпной дамбы и углубления 

дна, образовавшегося затона. Протока Малышевская, ранее соединявшаяся 

с Амуром, в этом месте была полностью перекрыта, что в дальнейшем 

существенно повлияло не только на гидрологическую обстановку, но и на 

эрозийные процессы в пределах береговой полосы вниз по течению Амура, 

в местах сосредоточения валунов с петроглифами в пунктах 4, 3, 2 и 1. Эти 

непродуманные и не согласованные действия привели к тому, что все 11 

камней, обнаруженных А.П. Окладниковым в пункте 5, оказались 

погребенными под мощным слоем насыпного грунта (табл. 132–144). 
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ГЛАВА III. КОМПЛЕКС МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА СИКАЧИ-

АЛЯНА 

3.1. Государственная политика в области охраны памятников истории 

и культуры, археологии. 

Одной из важнейших составляющих культуры является историко-

культурное наследие, представляющее собой форму закрепления и способ 

передачи совокупного духовного опыта человечества (Запесоцкий, 2011. С. 

44). Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые 

потери историко-культурного наследия неизбежно отражаются на 

значительно более широких областях общественной жизни.  Многе утраты 

не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни 

созданием новых значительных произведений. Накопление и сохранение 

культурных ценностей считается одной из основ развития цивилизации 

(Шестова, 2009. С. 67). Сохранение историко-культурного наследия нашей 

страны – важнейшая задача российского общества и государства. 

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого 

гражданина на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. Но при этом в соответствии 

с ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. Как следует из Конституции Российской 

Федерации, охрана памятников истории и культуры является не только 

обязанностью граждан, но и задачей органов государственной власти и 

местного самоуправления (Работкевич, 2010. С. 2). 

Центральное место среди федеральных законов в сфере охраны 

объектов культурного наследия Российской Федерации занимает 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ. 

Данный Федеральный закон регулирует отношения в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного 

права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной 

обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на 

реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской 

Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной 

среды обитания, защиту и сохранение источников информации о 

зарождении и развитии культуры. 

С 22 января 2015 г. в Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. претерпел существенные 

изменения, благодаря вступившим в силу многочисленным поправкам. К 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 

в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
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подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и 

будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Каждый имеет право на 

доступ к объектам культурного наследия, на беспрепятственное получение 

информации об объекте культурного наследия (ст. 7 Закона). 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека 

в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами 

археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические 

раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в 

том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, 

селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, 

остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места 

совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам 

археологического наследия культурные слои. 

Ст. 5.1. регламентирует особый режим использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения 

доступа граждан к указанным объектам. 

В Кодексе об административных правонарушениях РФ 

предусмотрена административная ответственность: за нарушение 

требований сохранения, использования и охраны объектов культурного 



 
 

144 
 

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, их 

территорий и зон их охраны (ст. 7.13); за проведение земляных, 

строительных и иных работ без разрешения государственного органа 

охраны объектов культурного наследия (ст. 7.14); за ведение 

археологических разведок или раскопок без разрешения (ст. 7.15); за 

незаконное предоставление земельных участков из состава земель 

историко-культурного назначения (ст. 7.16); за уклонение от передачи 

обнаруженных в результате археологических полевых работ культурных 

ценностей на постоянное хранение в государственную часть Музейного 

фонда РФ (ст. 7.33). 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. Российская Федерация для обеспечения 

национальной безопасности сосредоточивает свои усилия и ресурсы на 

таких приоритетах устойчивого развития, как наука, технологии, 

образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем 

укрепления роли государства и совершенствования государственно-

частного партнерства. Главными угрозами национальной безопасности в 

сфере культуры являются противоправные посягательства на объекты 

культуры. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 

культуры достигается за счет признания первостепенной роли культуры в 

возрождении и сохранении культурно-нравственных ценностей народов 

Российского государства. 

Схожие положения относительно роли культуры и культурного 

наследия во внутренней политике государства можно найти в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. Одним из целевых ориентиров развития 

сферы культуры к 2020 г. намечено обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия (недвижимых памятников и нематериального 
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культурного наследия) и их популяризация. Реализация приоритетных 

направлений государственной политики в сфере культуры к 2020 г. должна 

обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ и услуг, а также активизировать интеграцию России в 

мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за 

рубежом. 

Положения Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. и Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. должны 

быть реализованы за счет консолидации усилий и ресурсов органов 

государственной власти, институтов гражданского общества, путем 

комплексного использования политических, организационных, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер. 

В связи с охраной объектов культурного наследия Российская 

Федерации взяла на себя выполнение многих обязательств, основанных на 

международных договорах. К числу основополагающих актов 

международного права относится Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия, принятая на семнадцатой сессии 

Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, проходившей в Париже с 17 

октября по 21 ноября 1972 г. Конвенция вступила в силу 17 декабря 1975 г. 

СССР ратифицировал Конвенцию Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI. Согласно ст. 1 указанной Конвенции 

культурное наследие включает в себя: памятники: произведения 

архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или 

структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы 

элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, искусства или науки; ансамбли: группы изолированных 

или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем 
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которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, искусства или науки; достопримечательные места: 

произведения человека или совместные творения человека и природы, а 

также зоны, включая археологические достопримечательные места, 

представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

истории, эстетики, этнологии или антропологии. Кроме того, в Конвенции 

об охране всемирного культурного и природного наследия содержатся 

положения, регулирующие вопросы национальной и международной 

охраны объектов культурного наследия, деятельности 

межправительственного комитета по охране всемирного культурного и 

природного наследия, фонда охраны всемирного культурного и 

природного наследия, а также условия и порядок предоставления странам, 

в том числе странам-участницам Конвенции, международной помощи. 

Почти ежегодно Комитет всемирного наследия проводит сессии, на 

которых присуждается «статус объекта Всемирного наследия». 

Государства, на территории которых расположены объекты Всемирного 

наследия, берут на себя обязательства по их сохранению. 

К числу локальных международных соглашений, в которых 

участвует Российская Федерация, относятся европейские конвенции. 

Базовым документом для Европы по вопросам охраны объектов 

культурного наследия является Европейская культурная конвенция, 

заключенная в Париже 19 декабря 1954 г. Для СССР Конвенция вступила в 

силу с 21 февраля 1991 г. 

Среди других документов Совета Европы можно назвать 

Европейскую конвенцию об охране археологического наследия от 20 

ноября 1970 г. СССР присоединился к данной Конвенции с 14 февраля 

1991 г. Однако в 1992 г. Конвенция была пересмотрена Советом Европы, и 

только в 2011 г. был принят Федеральный закон «О ратификации 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 
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(пересмотренной)» от 27 июня 2011 г. № 163-ФЗ. Таким образом, Россия 

становится участницей пересмотренной Европейской конвенции об охране 

археологического наследия. Основные положения Европейской конвенции 

об охране археологического наследия сводятся к следующему. Каждая 

сторона обязуется создать правовую систему защиты археологического 

наследия. Обеспечивать, чтобы потенциально разрушающие методы 

применялись только квалифицированными и специально 

уполномоченными лицами. Принимать меры для физической защиты 

археологического наследия. Содействовать обмену его элементами в 

научных целях. Организовать государственную финансовую поддержку 

археологических изысканий. Содействовать международным и 

исследовательским программам. Оказывать техническую и научную 

помощь путем обмена опытом и экспертами. 

Международная федерация по наскальному искусству IFRAO 

разработала кодекс этики для работы с памятниками наскального 

искусства (см. The IFRAO Code..., 2000. P. 157–159). Этический кодекс 

предлагает основную линию поведения и систематизирует совокупность 

правил, связанных с документированием наскальных изображений, 

консервационными мероприятиями, менеджментом а также затрагивает 

вопросы обнародования результатов исследований. Те же вопросы 

освещены в «Хартии о наскальном искусстве». 

Из базовых документов, разработанных международными 

организациями, следует отметить деятельность ЮНЕСКО. Конвенция 

ЮНЕСКО о культурном наследии является самым всеобъемлющим и 

широко применяемым документом, относящимся к охране культурного 

наследия. Последняя версия 2011 г. инструкции по применению этой 

конвенции и составлению документации для номинаций доступна на сайте 

ЮНЕСКО: http://whc.unesco.org/en/guidelines/. 
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На сегодня в список мирового культурного наследия, 

составленный ЮНЕСКО, включено лишь несколько районов наскального 

искусства, которые характеризуются не только блестящей иконографией 

древних произведений наскального искусства, но и современной 

стратегией управления, позитивным отношением к ним со стороны 

правительственных структур и местного населения. Все это определяется 

не только культурными традициями соответствующих стран, но большой 

работой и капиталовложениями, которые для включения в список 

ЮНЕСКО необходимо провести на памятниках, значительными 

охранными и консервационными мероприятиями, а также предпринятыми 

усилиями, направленными на популяризацию знаний о наскальном 

искусстве, престижем этих памятников в глазах общественности. 

В ЮНЕСКО сформирован Список мирового культурного наследия 

и предварительный список (Tentative List). В него входят важнейшие 

объекты, для охраны, поддержания сохранности и общественного 

признания которых много сделано в соответствующих странах. 

Документация и состояние номинируемых объектов рассматривается во 

входящих в структуру ЮНЕСКО организациях – ИКОМОС (Париж, 

Франция) и ИККРОМ (Рим, Италия) (Конвенции и Рекомендации..., 1990). 

В ведении ИКОМОС (ICOMOS – Международный комитет по охране 

памятников и достопримечательных мест) находятся вопросы охраны и 

пропаганды знаний о недвижимых памятниках, расположенных под 

открытым небом, и достопримечательных местах. К их числу отнесены и 

памятники наскального искусства. При ИКОМОС создан комитет по 

наскальному искусству (CAR ICOMOS), ставящий своей задачей 

сохранение наскального искусства. 

В списке ЮНЕСКО состоят памятники наскального искусства, 

расположенные на территории Италии, Франции, Австралии, Алжира, 

Испании, Норвегии, Ливии, Бразилии, Мексики, Швеции, Чили, 
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Португалии, Аргентины, ЮАР, Танзании, Казахстана, Азейбарджана, 

Кыргызстана, Монголии. Памятников наскального искусства, 

расположенных на территории Российской Федерации в Списке ЮНЕСКО 

пока не значится. В предварительном списке ЮНЕСКО (Tentative List) 

значатся только петроглифы Сикачи-Аляна и в номинации Башкирский 

Урал со знаменитой Шульган-Таш (Каповой пещерой). Номинирование 

памятников в Список ЮНЕСКО проходит по одному из приведенных ниже 

10 критериев. Соответствие им весьма важно, поскольку оно 

анализируется специальной комиссией. Документ не представлен в 

русской версии, в переводе с английского эти критерии таковы. Объект 

должен: 

1. представлять произведение креативного гения человечества; 

2. представлять результаты обмена важнейшими человеческими 

ценностями на протяжении времени в определенных культурных регионах 

мира в развитии архитектуры и технологии, монументальном искусстве, 

планировке городов и ландшафтном дизайне; 

3. нести в себе уникальное или, по крайней мере, исключительное 

свидетельство существующей или исчезнувшей культурной традиции или 

цивилизации; 

4. являться выдающимся примером или типом построек, 

архитектурных или технологических ансамблей, ландшафтов, которые 

иллюстрируют важнейшие этапы истории человечества; 

5. быть выдающимся примером традиционных поселений, 

использования земель или моря носителями определенной 

культуры/культур, или взаимодействия человека и окружающей среды, в 

особенности, если объект подвержен воздействию необратимых 

изменений; 

6. быть напрямую или отчетливо связанным с событиями или 

существующими традициями, с идеями или верованиями, с 
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художественными или литературными произведениями выдающегося 

всемирного значения. (Комитет полагает, что предпочтительно 

использовать этот критерий в сочетании с прочими критериями); 

7. включать величайший природный феномен или район 

исключительной природной красоты и эстетического значения; 

8. быть выдающимся примером, представляющим основные 

стадии истории Земли, включая свидетельства жизни, важные 

продолжающиеся геологические процессы формирования облика земли, 

или важные геоморфологические или физиографические черты; 

9. быть выдающимися примерами, представляющими 

протекающие экологические и биологические процессы в эволюции и 

развитии жизни на земле, свежей воды, прибрежных и морских экосистем, 

растений и животных; 

10. содержать важнейшие значительные природные ареалы для 

сохранения биологического разнообразия in-situ, включая виды под 

угрозой исчезновения или имеющие выдающееся всемирное значение с 

точки зрения изучения или сохранения. 

Для номинаций ЮНЕСКО помимо выбора критерия являются: 

охрана, управление (менеджмент), подлинность и целостность объекта. В 

1992 г. в документы ЮНЕСКО введено понятие культурные ландшафты, 

под которым понимаются важнейшие проявления взаимодействия людей и 

природной среды. Объект, подаваемый для включения в основной лист 

ЮНЕСКО от государства, может быть только один ежегодно, вне 

зависимости от того, природную или культурную ценность он 

представляет. На памятнике культурного наследия должны быть 

осуществлены мероприятия по сохранению и его интеграции в 

современное культурное пространство. 

Петроглифы Сикачи-Аляна были включены в предварительный 

список ЮНЕСКО в 2003г. Для включения уникального дальневосточного 
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объекта наскального искусства в основной Список, согласно требованиям 

ЮНЕСКО, на памятнике необходимо проведения комплекса 

первоочередных охранных мероприятий, направленных на сохранение и 

дальнейшее рациональное использование. 

 

3.2. Первоочередные мероприятия по сохранению петроглифов 

Сикачи-Аляна 

Из описания совокупности всех факторов, негативно влияющих, как 

на памятник в целом, так и на отдельные составляющие его элементы, 

очевидна необходимость срочных и эффективных мер по защите и 

сохранению петроглифов Сикачи-Аляна. За последние годы было 

предложено множество разнообразных и разносторонних решений по 

организации на территории национального села Сикачи-Алян разного рода 

этнокультурных центров и комплексов с обустройством многоэтажных 

гостиниц, кафе, парков и скверов. Основная цель этих проектов – 

привлечение большого числа туристов с предоставлением услуг 

развлекательного характера и последующим максимальным извлечением 

экономической выгоды. Неоднократные совещания по вопросу сохранения 

уникального памятника наскального искусства «Петроглифы Сикачи-

Аляна» на уровне министерства культуры, Правительства Хабаровского 

края, Полномочного представителя Президента в Дальневосточном 

Федеральном округе, сводились к экономическим расчетам соотношения 

затрат и предполагаемой прибыли. Решения принимались не в пользу 

сохранения и рационального использования объекта историко-культурного 

наследия. 

Интенсивное воздействие разрушающих факторов природного и 

антропогенного характера наблюдается на всех памятниках наскального 

искусства Приамурья. Петроглифы Сикачи-Аляна, из-за большой 

посещаемости, как организованными, так и не организованными 
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туристическими группами, в первую очередь должен стать объектом 

проведения комплекса охранных мероприятий. Сохранение памятника 

наскального искусства – сложная задача, ее решению должны 

предшествовать всесторонние многопрофильные научные исследования, 

связанные с консервацией, музеефикацией, работами охранного характера 

и продолжительным мониторингом. Анализируя сложившуюся в 

настоящий момент ситуацию, эти мероприятия можно разделить на два 

направления: организацию охраны и организацию использования. 

Организация охраны подразумевает: 

– установку ограждения, которое должно быть долговечным, 

многофункциональным (мобильным в отдельных местах) и иметь 

соответствующий дизайн, основанный на сюжетах наскальных 

изображений; 

– охрану объекта, которая должна быть круглосуточной и выполнять 

задачи, направленные на осуществление контроля за посещением объекта 

организованными туристическими группами в определенное время суток, 

контроля за соблюдением правил поведения и техники безопасности во 

время проведения экскурсий, исключение вандалистских действий на 

территории памятника; 

– ограничение в охранной зоне и запрещение движения любых 

транспортных средств по территории памятника, позволит сохранить 

исторический и природный ландшафт территории объекта, а также 

составляющих его элементов (петроглифов); 

Организация использования территории памятника 

предусматривает:  

– удаление современных надписей с применением опробированных 

методик и технологий в этой области; 

– регулирование природного ландшафта и растительной среды, которое 

позволит снизить заиливание камней с рисунками, наиболее 
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подверженных этому процессу и укрепить камни, вымываемые из грунта и 

перемещаемые во время весеннего ледохода; 

– проведение долговременного мониторинга, который позволит 

проследить изменения, происходящие в различных пунктах 

сосредоточения петроглифов в разные периоды года, а также определить и 

минимизировать возможные утраты. 

Негативное воздействие на петроглифы антропогенного фактора, 

выражающегося в вандалистических надписях и рисунках, как на камнях с 

древними изображениями, так и расположенных рядом в комплексе, 

разведении костров, замусоривании территории историко-культурного 

объекта, связанны с туристическим использованием объекта. Отсутствие 

информации, квалифицированных гидов и неблагоустроенность 

территории предопределяют первоочередные мероприятия по сохранению 

памятника, связанные с использованием его в качестве туристического 

объекта. Основными задачами в направлении туристического 

использования должны стать: 

– популяризация памятника наскального искусства путем тиражирования 

брошюр, книг, путеводителей, а также подготовка квалифицированных 

гидов и экскурсоводов; 

– установка информационных щитов и маршрутных указателей с картой 

экскурсионного маршрута, правилами поведения и степенью 

ответственности за нанесение ущерба историко-культурному объекту; 

– обустройство дорожек-маршрутов по территории памятника в виде 

массивных деревянных мостков с перилами и указателями. Такая 

конструкция позволит удерживать туристов от прямого контакта с 

петроглифами, а также обеспечит прохождение маршрута во время 

сезонного изменения уровня воды; 

– обустройство мест отдыха, пунктов питания, стационарных мест по 

продаже сувениров, мест общего пользования, которые должны 
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находиться в зоне приему туристических групп, вне территории 

экскурсионного маршрута. 

В результате паводка на р. Амур в 2013 г. и затопления прирусловой 

территории петроглифы Сикачи-Аляна длительный период полностью 

были скрыты под водой, что негативно отразилось на состоянии 

ландшафтной составляющей территории объекта и на базальтовых валунах 

с древними изображениями. Произошли процессы: возможные 

перемещения (переворачивание) отдельных камней с древними рисунками; 

заиливание и замывание песком поверхностей изображений; образование 

тальниковых зарослей и замусоривание территории объекта культурного 

наследия. 

В летний период 2014 г., согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 750 «О порядке выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий» на основании Государственного 

контракта от 06.06.2014 № 2278аэф-л1 на объекте культурного наследия 

«Петроглифы Сикачи-Аляна» были спланированы и выполнены аварийно-

восстановительные работы, куратором которых был автор настоящей 

диссертации. 

Целью работ было восстановление и приведение в эстетический вид 

ландшафтной составляющей и отдельных элементов на территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Петроглифы 

Сикачи-Аляна», пострадавшего во время паводка 2013 г.  

Основными задачами: 

– очистка территории объекта от природного и бытового мусора, 

привнесенного паводком (2013 г), с вывозом и разгрузкой в специально 

отведенных местах; 
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– очистка камней с древними изображениями от песчаных и иловых 

наслоений с последующей акваобработкой (помывкой). 

Были выполнены следующие работы: 

– очистка территории памятника от природного и бытового мусора, 

привнесенного паводком. В результате работ была очищена территория 

всех 6-ти пунктов на площади 235514 м². 

– очистка ручным способом поверхности камней с петроглифами от 

слоя ила и песка с последующей акваобработкой. В процессе работ по 

очистке поверхностей камня не использовался металлический инструмент 

и абразивы, применялись щетки только с мягкой щетиной и поролон; не 

использовались синтетические моющие средства, химические соединения; 

при акваобработке (помывке) использовалась вода из р. Амур, к 

химическому составу которой, уже адаптировалась поверхность камня. 

Очищены (высвобождены) от песчаных и иловых отложений камни с 

изображениями в 1, 2 и 4 пунктах, в местах наиболее подверженных 

процессам негативного воздействия природного фактора. Был полностью 

откопан и раскрыт для исследования камень 88 в пункте 4. После 

неудачной попытки его перемещения, вокруг камня была выполнена 

дренажная система со сливом дождевых и паводковых вод в р. Амур, 

таким образом, чтобы песчаные отложения вокруг камня могли 

уменьшаться естественным образом. В процессе очистки и акваобработки 

(помывки) камней, были выявлены новые петроглифы в пункте 1 и 

дополнительный рисунок на камне 012 в пункте 2. Комплекс проведенных 

работ, позволил осуществить целый ряд мероприятий, направленных на 

дальнейшее сохранение ценного объекта наскального искусства. 

 



 
 

156 
 

3.3. Перспективы и стратегия использования петроглифов Сикачи-

Аляна 

Петроглифы Сикачи-Аляна – это своего рода уникальный 

комплекс наскального искусства, его огромное значение обусловлено 

масштабностью и уникальностью природного и культурного ландшафта, 

многообразием изображений, их неповторимой художественной 

стилистикой, долговременной изобразительной традицией, неповторимым 

сочетанием природных, исторических и этнографических компонентов. 

Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства, 

который в настоящий момент используется в качестве туристического 

объекта, что делает актуальным разработку комплекса мероприятий по 

организации цивилизованного доступа к культурному наследию. Это 

предъявляет особые требования при музеефикации и туристическом 

использовании, ставит перед необходимостью всестороннее рассмотреть 

мировой опыт в этой области, учесть его и найти правильный подход к его 

эффективному практическому применению в условиях Хабаровского края 

с учетом местной специфики. С ростом интереса к первобытному 

искусству и развитием туристического бизнеса аккумулирован 

определенный опыт в России и за ее пределами, связанный с 

музеефикацией памятников наскального искусства в их ландшафтном 

контексте (Гусев и др., 2005; Демьянович и др., 2011; Дэвлет Е.Г., 2002; 

Дэвлет М.А., 1995; Еремин, 2011; Жанпеис и др., 2011; Каплунов и др., 

2011; Ласкин и др., 2005; Мартынов, 2001, 2011; Мартынова и др., 1995, 

1995а, 1997; Мартынова, 1995, 2007, 2001; Фараджева, 2011; Altamira 

Symposium, 1980; Bahn et al., 1995; Bertilsson, 2001; Cleery, 1989; Deacon et 

al., 2012; Ford, 1997; Helskog, 1992, 2000; Helskog et al., 2008; Hygen, 2011; 

Hygen et al., 2012; Loubser, 2001; Rockcare, 2000; De La Luz Gutierrez, 1996; 

Gillespie (ed.), 1983; Kim (ed.), 2013; Marshall et al., 2014; Ndoro, 2006; 

Tacon et al., 2014а,б; Zhang, 2014). Изучение опыта российских и 
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зарубежных  заповедников и музеев позволяет обосновать наиболее 

актуальные подходы к сохранению и расширению доступа для таких 

своеобразных достопримечательных мест как петроглифы. Имеется и 

важный опыт консервационных и реставрационных мероприятий (Агеева, 

2003; Агеева и др., 1993, 1996, 1995, 2011, 1999; Алтынбеков и др., 2011; 

Беднарик, 1992; Беднарик и др., 1993; Ковтун и др., 2011; Кочанович, 2005; 

Миклашевич, 2001, 2014; Миклашевич и др., 2005, 2011; Советова и др., 

1998; Ageeva et al., 1996; Agnew et al., 2015; Baker, 2002; Bednarik, 1992; 

Bertilsson et al., 1992; Brunet, 1997; Caple, 2000; Elvidge et al., 1980; Mandt, 

1992; Norsted, 2012; Pearson (ed.), 1978; Pearson et al. (ed.), 1991; Rosenfeld, 

1988; Wainwright, 1985; Ward, 1992, 1993; Whitley (ed.), 2001; Darvill et al. 

(eds.), 2014; Deacon, 2008; Lanbert, 2007; Mazel, 1982; Thorn et al., 1995; 

Zaradona, 2011). 

Сикачи-Алян – впечатляющий комплекс под открытым небом, 

художественные, исторические и культурные особенности его всемирно 

известны, и позволили включить его в предварительный список 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (Tentative List). Создание 

историко-культурного музея-заповедника в Сикачи-Аляне в ближайшей и 

среднесрочной перспективе в настоящее время является ключевым для 

дальнейшей судьбы петроглифов. 

Имеющийся опыт показывает, что при организации музея-

заповедника чрезвычайно важно уделить первостепенное внимание 

собственно памятнику наскального искусства, его сохранению и 

приспособлению к современному туристическому использованию, и не 

подменяя акцентом на развитии сопутствующей структуры комплекс мер 

по охране петроглифов и расширению доступа к ним, как объекту 

культурного наследия. В России представлены две основные стратегии 

использования памятников наскального искусства, которые могут быть 

проиллюстрированы на примере музея-заповедника «Томская писаница» в 
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Кемеровской области, памятников наскального искусства Беломорского 

района Республики Карелии, заповеднике на памятнике Канозеро 

(Мурманской области). 

Музей-заповедник Томская писаница существенно продвинулся в 

организации досуга и обслуживания посетителей. Музей стал успешным 

региональным туристическим кластером региона. В этом бесспорная 

заслуга основателя музея А.И. Мартынова. Территория музея-заповедника 

состоит из экспозиционных зон, включающих древнее святилище Томская 

писаница, Музей петроглифов Азии, Археодрома с реконструкцией 

древних жилищ и погребений Сибири, а также различные архитектурно-

этнографические комплексы. Создана интерактивная экспозиция «Живая 

археология», где посетители осваивают древние технологии добывания 

огня, ткачества, лепки из глины, стрельбы из лука. Музей петроглифов 

Азии является первым в нашей стране специализированным музеем такого 

профиля, являющимся своеобразным хранилищем коллекций наскального 

искусства. Сами петроглифы являются одной из зон показа. Подходы к 

плоскостям с древними изображениями оформлены аннотациями, 

снабжены лестницами, организованы мостки с перилами, 

обеспечивающими безопасность посетителей. Консервационный проект на 

петроглифах Томской писаницы важен для других музеев своим опытом, 

который может служить примером последовательности мероприятий по 

сохранению наскального искусства.  

Иная стратегия мероприятий по консервации памятников 

наскального искусства, в данный момент реализуется на петроглифах 

Бесовы Следки в Карелии. Здесь старый подход к музеефикации в виде 

создания капительной постройки над петроглифами соседствует с новой 

стратегией организации цивилизованного безопасного доступа к 

памятнику культурного наследия. Карельских специалистов 

консультировали норвежские эксперты, за плечами которых ряд успешных 



 
 

159 
 

проектов по расширению доступа к памятникам культурного наследия в 

бывших советских республиках (Тамгалы, Казахстан; Сармишсай, 

Узбекистан; Гобустан, Азербайджан), где новые и успешные 

консервационные проекты позволили успешно номинировать их в список 

ЮНЕСКО. 

В настоящий момент выполнены мероприятия по организации 

безопасного для памятника и удобного, приспособленного для 

туристического назначения доступа на петроглифы Старой и Новой 

Залавруги (к.и.н. Н.В. Лобанова, ИЯЛИ КарНЦ РН и ГУ «Республиканский 

центр по охране культурного наследия МК РК» Петрозаводск, РФ; проф. 

К. Хельског Университет Тромсе, Музей Тромсе, Норвегия; д-р. А.-С. 

Хиген Риксантикварен – Директорат по культурному наследию, Осло, 

Норвегия). Прототипом можно признать организацию показа петроглифов 

Альта-фьорда, Норвегия (список ЮНЕСКО), являющейся общей для 

Фенноскандии тенденцией, которая представлена  и на основных 

скоплениях петроглифов в западной (памятники провинции Богуслен) и 

восточной Швеции (Немфорсен), а также на писаницах Финляндии. На 

Залавруге сделаны деревянные мостки и три смотровые площадки, 

оформлен спуск к воде, проведена расчистка участков плоскостей от 

намытого грунта, сооружены сувенирные киоски и туалет во въездной 

зоне. Этот проект развивается. Целесообразной установкой при реализации 

этого проекта является последовательное проведение мероприятий по 

окультуриванию территории вокруг петроглифов и приспособлению 

памятника к щадящему туристическому использованию. Развитие 

инфраструктуры в непосредственной близости от памятника минимально, 

и сводится к обязательным объектам (площадка отдыха, парковка, 

туалеты, сувенирные киоски). Представляется, что концепция показа 

петроглифов Сикачи-Аляна должна быть в значительной степени более 

ориентирована на второй подход. Начинать надо с петроглифов, их защиты 
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и оформления для туристического использования, одновременно развивая 

вне зоны показа и буферной зоны сопутствующую инфраструктуру. 

В заповеднике Канозеро в 2015 г. над основной группой 

петроглифов на о. Каменный установлен стеклянный купол, который 

должен предохранить этот участок от дестркутивного природного 

воздействия. Он накрыл полностью более 600 изображений (группа 

Каменный 7), но вблизи расположено значительное число петроглифов в 6 

группах, вырезанных на мягких прирежных скалах, не попавших по купол. 

Крупный комплекс Канозеро включает более 1200 изображений в 19 

группах, расположенных на 3 островах и одном прибрежном останце, 

время создния изображений – IV– II  тыс. до н.э. (Колпаков, Шумкин, 

2012). 

 В настоящее время в международной практике применяются 

различные режимы использования зоны памятника, буферной зоны и 

прочей территории. Вмешательство в зоне объекта культурного наследия 

должно быть минимальным и направленным на предотвращение 

ухудшения его состояния сохранности при туристическом посещении. Вне 

зоны памятника и его буферной зоны могут располагаться некоторые из 

объектов туристической инфраструктуры. На подходе к плоскостям с 

петроглифами на стендах размещается информация о местонахождении: 

его название, прорисовка, перечень мотивов, их объяснение и датировка. 

Информацию предпочтительно представляется на двух языках. 

Местонахождение маркируются международной символикой 

достопримечательных мест. В Хакасии осуществляется целевая программа 

«Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в 

Республике Хакасия на 2009–2013 гг.». Главная идея программы – 

создание помимо Абаканского музея, с его обширной коллекцией 

оригиналов и копий древнего искусства, своего музея под открытым небом 

в каждом муниципальном районе. Большинство из них ориентировано на 
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показ археологического наследия. Во многих за основу экспозиции или в 

качестве одного из объектов показа берут памятники наскального 

искусства. Уже много лет действуют музеи, связанные с показом 

памятников древнего искусства: Хакасский Республиканский 

национальный музей-заповедник, известный под названием «Казановка». 

На территории музея известно несколько местонахождений наскального 

искусства, все находятся на охраняемой территории. «Музей наскального 

рисунка» в с. Полтаков в Аскизском районе. Уникальная коллекция 

могильных и курганных плит с изображениями, находящаяся на 

огороженной территории в центре поселка. Музей-заповедник «Хуртуях 

Тас» в Аскизском районе. Основной объект показа – изваяние окуневской 

культуры, перевезенное из музея в Абакане и помещенное внутри 

стеклянной юрты. Муниципальный музей «Древние курганы Салбыкской 

степи» в Усть-Абаканском районе. Объекты показа – «царские» курганы 

Салбык и Барсучий Лог, на плитах оград которых имеются наскальные 

рисунки (Миклашевич, 2014).  Однако это не значит, что по всей 

республике судьба  археологического наследия складывается 

благополучно, примером тому может служить борьба за комплекс Тепсей 

(Советова, 2014, Советова, Мухарева, 2014). 

Консервационные мероприятия заключаются в структурном 

укрепление камней с петроглифами и направлены на защиту от 

разрушений, вызванных бактериями, лишайниками и другими 

обрастателями. Очень важно изучить и нейтрализовать  причины, в 

результате которых происходят разрушения. С этой целью над объектами 

устанавливаются различного рода козырьки, водоотводы, а правильное 

размещение ограждений, мостков и настилов позволит создать 

необходимую дистанцию и безопасность во время прохождения 

туристического маршрута, ограничить движение транспорта, регулировать 

растительную среду прилегающего ландшафта. 
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Необходимо проанализировать и по возможности воссоздать те 

условия, в которых многие века или тысячелетия существовал памятник 

наскального искусства и смог уцелеть и сохраниться до наших дней. В 

настоящий момент на многие объекты наскального искусства происходит 

интенсивное антропогенное воздействие. Это выражается, прежде всего, в 

современных надписях и рисунках, которые выбиваются, 

процарапываются, наносятся различного рода красящими веществами, а 

также разведении костров, замусоривании территории историко-

культурного объекта. Именно неконтролируемое посещение памятников 

наскального искусства в большей мере оставляет после себя свидетельства 

вандализма. Для каждого объекта важно подобрать или разработать 

правильную стратегию, направленную на минимизирование природного и 

исключение антропогенного воздействия. Консервационные мероприятия 

должны быть направлены исключительно на сохранность, как объекта в 

целом, так и его составляющих ценных элементов в виде наскальных 

изображений. 

Создание музея-заповедника на территории памятника 

наскального искусства «Петроглифы Сикачи-Аляна», служит целям 

использования расположенных на данной территории наскальных 

изображений и других объектов культурного наследия этнографического 

характера в туристическо-рекреационных, научно-образовательных и 

культурно-исторических целях. 

Объекты культурного наследия, являющиеся частью богатейшей 

истории народов России, прежде всего, имеют огромный потенциал 

привлечения туристов из различных регионов Российской Федерации и 

сопредельных государств. Достойное выполнение туристическо-

рекреационной функции музея-заповедника связано с удовлетворением 

информационных потребностей разных групп посетителей, как просто 

любителей истории и культуры, так и людей, обладающих уже серьезными 
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знаниями по предмету экспозиции, а также с эффективной организацией 

досуга прибывающих туристов. Это предполагает качественно иной 

подход к организации и деятельности музея-заповедника, чем простое 

сохранение памятников старины. В первую очередь повышаются 

требования к уровню представления информации и глубине ее охвата, к 

качеству экспозиционного пространства петроглифов и сопутствующих 

музейных помещений, к обеспечению посетителей сувенирной продукцией 

и научно-познавательной литературой по теме экспозиции и смежным 

предметам, к условиям содержания и реставрации памятников, 

являющихся частью экспозиции. Требуются специальные усилия по 

привлечению посетителей, продуманная рекламная стратегия, меры по 

позиционированию музея-заповедника как привлекательного 

туристического объекта. Научно-исследовательские работы, проводимые 

на базе музея-заповедника, должны обеспечивать высокий уровень 

представляемой в экспозиции информации, ее большой объем и 

достоверность. Необходимо бесперебойное и качественное 

функционирование сервисной инфраструктуры музейного комплекса. 

Научно-образовательная функция музея-заповедника 

предполагает, что современный музей не может являться только местом 

демонстрации экспонатов, какими бы интересными они не были, и какую 

бы историко-культурную ценность они собой не представляли, а обязан 

быть пространством интерактивной коммуникации, научных 

исследований, обретения и передачи знаний, пространством развития и 

творческой самореализации. Поэтому концепцией создания и развития 

музея-заповедника должно предусматриваться проведение на его базе 

образовательных мероприятий и реализация исследовательских проектов. 

В составе комплекса, помимо инфраструктуры, ориентированной на 

широкую аудиторию, необходимо создание жилых и рабочих помещений 

для научных сотрудников, а также реставрационной мастерской. В то же 
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время результаты этих исследований должны быть доступны широкой 

публике через решение образовательных задач по популяризации 

исторических и этнокультурных знаний о коренных народах Дальнего 

Востока, их происхождении, религиозных верованиях, образе жизни. 

Информация, предоставляемая музеем-заповедником посетителям, должна 

создавать условия для пробуждения интереса – в первую очередь у 

молодых людей, у подрастающего поколения – к истории и культуре, к 

изучению этих дисциплин в образовательных учреждениях, к 

самостоятельному поиску информации. В конечном итоге, интеграция 

музейного комплекса через туристическо-экскурсионные мероприятия в 

систему образования позволит существенно повысить эффективность 

преподавания и усвоения материала в области истории и культурологии. 

Культурно-историческая функция музея-заповедника связана с 

важнейшей миссией сохранения и представления историко-культурного 

наследия, формирования общественного интереса к самобытной истории, 

обычаям и образу жизни коренных народов, к взаимопроникновению 

культур. Большой исторический, культурный и этнографический 

потенциал территории музея-заповедника «Петроглифы Сикачи-Аляна», 

материалы по истории, происхождению и образу жизни коренных народов 

Дальнего Востока, научные данные о петроглифической культуре всего 

мира должны представлены в музейном комплексе – в зданиях и под 

открытым небом, будучи органично вписаны в ландшафтный контекст 

прибрежной зоны реки Амур. Создаваемый музей-заповедник должен 

представлять собой комплекс соответствующим образом спланированной 

территории, на которой размещены петроглифы и этнографические 

объекты, музейные и сервисные здания, информационно-справочные 

указатели, и расположенной вне ее сопутствующей туристической 

инфраструктуры. Музей-заповедник должен стать ядром туристической 

инфраструктуры в регионе, центром своего рода музейно-туристического 
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кластера. Такой характер развития прилегающих территорий позволит 

музейному комплексу выполнить функцию локомотива социально-

экономического развития близлежащих сел, устранит возможные 

противоречия между интересами научных работников, туристической 

отрасли и местными жителями. Кластер включит в свой состав сам 

музейный комплекс и  предприятия сервиса, для успешного 

функционирования кластера потребуются работники новых профессий, 

что позволит развивать трудоустройство жителей региона.  

В широком смысле вся совокупность предприятий на 

прилегающей территории вместе с инфраструктурой самого музея должна 

функционировать как единый бизнес-процесс. Приобщение к 

историческому наследию предков, к культуре народов Дальнего Востока – 

это общий результат усилий всех составляющих комплекса, на который 

совместно будут работать в его рамках музей-заповедник, туристические 

агентства, гостиничные и транспортные компании, производящие 

сувениры индивидуальные предприниматели, поддерживающая 

этнографическую самобытность села администрация Сикачи-Аляна. 

Дополнительной задачей, реализации которой будет способствовать 

создание музея-заповедника, является сохранение и изучение 

традиционной культуры нанайского населения края. Мировой опыт 

демонстрирует, что эффективным средством защиты малых коренных 

народов от ассимиляции и исчезновения их обычаев является создание 

этнопоселений, то есть таких населенных пунктов, в которых этническая 

самобытность, культурные традиции, религиозные обряды, ремесленная 

деятельность становятся элементами туристического антуража. Это 

позволяет обеспечить как сохранение традиций за счет их ежедневного 

воспроизводства в деятельности такого поселения, так и приток средств от 

туристического бизнеса в общины коренных народов. Государство в 

рамках программ по поддержке и защите коренных народов Дальнего 
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Востока также сможет оказывать финансовую поддержку созданию и 

функционированию такого поселения. 

В результате реализации предлагаемых мер, весь комплекс 

различных видов досуга, отдыха, познавательных и образовательных 

мероприятий, доступных для посетителя музея-заповедника, становится 

достаточно привлекательным для потенциального туриста из других 

областей России или зарубежных стран 

Таким образом, создание музея-заповедника «Петроглифы 

Сикачи-Аляна» будет способствовать развитию туризма в Хабаровском 

крае, созданию новых рабочих мест, расширению сферы услуг и благодаря 

этому – позитивному изменению экономической ситуации и 

экономическому развитию территории. 

Главными целями создания музея-заповедника являются: 

– обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и потребностями науки сохранение объектов 

культурного наследия; 

– создание музейно-туристический комплекса мирового уровня, 

ориентированного на интересы и запросы как широкого круга посетителей, 

так и научной общественности, способного стать ядром туристического 

кластера в Хабаровском крае; 

– обогащение культурно-рекреационной инфраструктуры 

Хабаровского края и всего Дальнего востока России. 

Регионы России, где памятники наскального искусства составляют 

весомую долю объектов культурного наследия, стремятся расширить показ 

петроглифов и осуществлять мероприятия по их сохранению. Научное 

обоснование  музеефикации памятника и его популяризации, обеспечения 

доступа к культурному наследию, может стать прикладным аспектом 

использования результатов проведенного диссертационного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Памятники наскального искусства являются неотъемлемой частью 

археологического наследия. В настоящее время в нижнем течении р. Амур 

и ее притоков известно 6 объектов наскального искусства. Пять 

памятников наскального искусства были опубликованы 

А.П. Окладниковым (Окладников, 1971), а Сукпайская писаница – 

В.И. Дьяковым (Дьяков, 1976). В своеобразный единый территориальный 

комплекс можно объединить 3 памятника наскального искусства: 

петроглифы у села Сикачи-Алян на Амуре, петроглифы у села 

Шереметьево на реке Уссури и петроглифы у села Екатеринославка на 

реке Кия. Их сходство определяет не только их территориальное 

расположение, но и хронологические и стилистические особенности, 

техника исполнения, сюжеты изображений.  

Данным объектам присуща общая проблема – неудовлетворительная 

сохранность. После работ А.П. Окладникова, связанных с исследованиями 

дальневосточных памятников наскального искусства, проводившихся в 

50–60-е гг. XIX в., недостаточно внимания уделялось изучению, 

мониторингу и проблеме сохранности нижнеамурских петроглифов.  

Петроглифы Нижнего Амура – уникальные памятники наскального 

искусства, характеризующиеся многообразием форм, сюжетов и образов, 

заслуживающие мировой известности и внимания. Учитывая большую 

научную и культурную значимость этих памятников, наиболее актуальной 

встает проблема их сохранения и использования. Проведенное 

исследование позволило сформулировать основные наблюдения в 

отношении методов сохранения петроглифов Приамурья не только 

применительно к Сикачи-Аляну. Разработки могут быть перенесены и на 

другие памятники наскального искусства Приамурья. 
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При такой гидрологической ситуации определенно ясно, что 

количество всех петроглифов на Сикачи-Аляне можно установить лишь 

приблизительно. Вероятно, что многие из них погребены под толщей 

песчаных наносов, находятся под водой или перемещены под 

воздействием течений и напора льда. 

Своего рода визитной карточкой традиции наскального искусства 

Нижнего Амура являются стилизованные изображения личин 

разнообразной формы (овальные, сердцевидные, трапециевидные, 

череповидные и др.), с контуром и лишенные его. Особая выразительность 

художественной традиции связана с использованием природного рельефа 

камня, многие личины расположены на схождении двух или трех граней. 

Почти на всех личинах проработаны глаза (часто концентрическими 

кругами с лунками в центре), нос (виде ноздрей или треугольником-

провалом) и рот, многие заполнены сложным орнаментом, состоящим из 

углов, треугольников, дуг или их сочетаний. Некоторые окружены 

ореолом из расходящихся лучей, которые могут быть разной длины и 

располагаться как в верхней части, так и по всему абрису. Крупные 

личины (до 50–60 см), как правило изображены изолированно и занимают 

одну плоскость, а небольшие (10–15 см) могут составлять группы. Однако 

репертуар петроглифов не исчерпывается личинами, есть разные варианты 

антропоморфых фигур, многообразны зооморфные: лоси, лошади, тигры, 

кабаны, различные птицы, змеи. Также представлены лодки, чашечные 

углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы.  

Неоднократно отмечалась главная особенность Сикачи-Аляна – 

единственного памятника наскального искусства, компоненты которого 

находятся в постоянном движении под действием могучих вод Амура, в 

особенности в период ледохода, когда глыбы льда смещают и 

переворачивают прибрежные валуны, в результате некоторые изображения 

пропадают из поля зрения, другие появляются. В тех участках, где валуны 
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локализуются не на скальном основании, а на песке, камни с 

изображениями проседают и могут быть практически полностью 

засыпаны. Эти особенности делают особенно важным регулярный 

мониторинг петроглифов Сикачи-Аляна – выдающегося памятника 

дальневосточного наскального искусства, таящего еще потенциал новых 

находок, несмотря на обширную историю исследования. 

Долгое время главной особенностью наскального искусства Сикачи-

Аляна – крупнейшего памятника региона – виделось предпочтение 

прибрежных базальтовых валунов для использования в качестве 

природных скальных полотен. На Сикачи-Аляне практически все 

петроглифы выполнены на прибрежных камнях разного размера и формы. 

Исключение представляет только четвертый пункт, где на вертикальном 

скальном выходе выбито несколько изображений. Фактура валунов давала 

авторам петроглифов возможность кругового обзора изображений 

расположенных на разных плоскостях, а использование граней камня 

позволяло придать рельефность, изображения тяготеют уже не к 

плоскостным, а к барельефам. Та же тенденция свойственна и технике, 

популярной в петроглифах Сикачи-Аляна, которые оконтурены широким 

желобком, снимающим фон и рельефно поднимающим силуэт 

изображений.  

Художественные, стилистические, хронологические и технико-

технологические черты нижнеамурских петроглифов демонстрируют 

особенности развития, начиная с неолитической эпохи мощной 

самобытной изобразительной традиции, векторы взаимодействия этого 

очага первобытного искусства пролеживаются далеко за пределами 

региона. Традиционные художественные предпочтения проявляются в 

культуре коренных народов Приамурья – нанайцев, ульчей, нивхов, орочей 

и удэгейцев. 
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Приложение 1. ОПИСАНИЯ ВАЛУНОВ В ПУНКТАХ 1-6 СИКАЧИ-

АЛЯНА 

 
ПУНКТ 1. 

Пункт: 1  Камень: 1 (табл. 16) 

Координаты: N 48º45'11.0"; E 135º38'57.3" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: отдельные зооморфные фигуры (лось, змея), нефигуративные 

линии 

Расположение петроглифов: на противоположных вертикальных плоскостях 

Техника: лось – сплошной пикетаж, змея и нефигуративная линия – пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: растрескивание поверхности 

восточной и западной граней камня, затертые очертания изображения лося, 

негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается 

полностью при уровнях немногим выше среднего) и сезонных температур, 

ветровая эрозия. В 2003 г. с изображения лося снимались копии с 

применением эластичного компаунда на основе силиконовых каучуков. 

Границы отливки на поверхности камня наблюдались до 2004 г. В настоящий 

момент следов снятия копий не наблюдается, зажиренность при смачивании 

не прослеживается 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 17, 18, 137, 138 (табл. 1; 

2, 1-2). 

 

Пункт: 1  Камень: 2  (табл. 17) 

Координаты: N 48º45'11.8"; E 135º38'50.5" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 
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Современная локализация: в 2000 г. камень был преднамеренно перемещен 

от уреза воды к юго-западу от первоначального местоположения вглубь 

террасы для предотвращения негативного воздействия льда и колебаний 

уровня воды 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на схождении трех смежных плоскостей и 

плоскостей 

Техника: низкий рельеф с использованием природного рельефа и фактуры 

камня 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: сколы поверхности камня ниже 

антропоморфного изображения отмечены еще А.П. Окладниковым, 

эродированы участки изображения, продолжающееся негативное 

воздействие сезонного колебания температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 18, 138 (табл. 2, 3, 5). 

 

Пункт: 1  Камень: 3  (табл. 18) 

Координаты: N 48º45'10.9"; E 135º38'56.6" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: отдельные нефигуративные линии, две парные линии, 

возможно, изображают лодки 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: растрескивание южной плоскости 

камня вблизи изображений, негативное воздействие колебаний уровня воды 

(камень затапливается полностью при уровнях немногим выше среднего) и 

сезонных температур, ветровая эрозия; камень находится в зарослях 



 
 

218 
 

тальника, отрицательно сказывается воздействие корней и затенение 

поверхности 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 19, 138 (табл. 2, 4). 

 

Пункт: 1  Камень: 4  (табл. 19) 

Координаты: N 48º45'11.7"; E 135º38'50.7" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: в 2000 г. камень был преднамеренно перемещен 

от уреза воды к юго-западу от первоначального местоположения вглубь 

террасы для предотвращения негативного воздействия льда и колебаний 

уровня воды 

Петроглифы: личины разного типа, неопределенная фигура (зооморфная?) 

Расположение петроглифов: на смежных участках одной плоскости ,личины 

– на выпуклой поверхности сложного рельефа 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: современные сколы, затертость 

поверхности, негативное воздействие сезонных колебаний температур, 

ветровая эрозия. На южной плоскости камня процарапаны современные 

надписи и изображение 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 19, 139, (табл. 3; 4), 278 

(табл. 142). 

 

Пункт: 1  Камень: 5  (табл. 20) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина  

Расположение петроглифов: на двух смежных плоскостях 



 
 

219 
 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: судя по публикации 1971 г. был 

перевернут, возможно, находится под слоем песка и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 19, 141 (табл. 5). 

 

Пункт: 1  Камень: 6   (табл. 21) 

Координаты: N 48º45'11.9"; E 135º38'48.8" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: в 2000 г. камень был преднамеренно перемещен 

от уреза воды к юго-западу от первоначального местоположения вглубь 

террасы для предотвращения негативного воздействия льда и колебаний 

уровня воды 

Петроглифы: личина 

нефигуративные линии, в том числе волнообразная 

Расположение петроглифов: на двух плоскостях 

Техника: пикетаж, пришлифовка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: прогрессивное увеличение трещин на 

поверхности с изображением, остатки композитных материалов после 

непрофессионального снятия силиконовых копий. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 19, 20, 142 (табл. 6). 

 

Пункт: 1  Камень: 7  (табл. 22) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 
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Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 20, 143 (табл. 7). 

 

Пункт: 1  Камень: 8   (табл. 23)  

Координаты: N 48º45'11.3"; E 135º38'52.9" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: в 2000 г. камень, заглубленный в грунт примерно 

на 1/3, был откопан и приподнят механическим путем, а затем, после 

подсыпки образовавшегося котлована, возвращен на первоначальное 

местоположение 

Петроглифы: личины разного типа, профильные зооморфные фигуры, 

спираль 

Расположение петроглифов: на плоскостях и грани 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: Судить о первоначальном положении 

камня затруднительно, хотя многие зооморфные фигуры в настоящее время 

расположены вверх ногами. Однако с их положениемпри вертикальном 

развороте не согласуется ориентировка личин. Возможно, это связано с 

разновременностью изображений: расположение личины уже не были 

существенным, когда наносились мелкие зооморфные фигуры. Следы 

вандализма, прогрессивное увеличение трещин на поверхности с 

петроглифами, негативное воздействие сезонных колебаний температур, 

ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 20, 144–146 (табл. 8–10), 

279 (табл. 143). 
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Пункт: 1  Камень: 9   (табл. 24) 

Координаты: N 48º45'11.5"; E 135º38'52.3" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: профильные зооморфные и орнитоморфные фигуры 

Расположение петроглифов: на двух плоскостях 

Техника: низкий рельеф, выбивка глубоким желобком с пологими стенками, 

пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: расширение трещин, негативное 

воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается наполовину при 

уровнях немногим выше среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия. 

Бывает полностью затоплен, но не подвержен заиливанию и проседанию в 

грунт. Проходящая вблизи дорога и возможность заезда на машинах между 

валунами создает существенную угрозу сохранности 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 20, 147–149 (табл. 11; 12; 

13, 1), 280, 281 (табл. 144, 145). 

 

Пункт: 1  Камень: 10  (табл. 25) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: нефигуративные линии, в том числе, возможно, змеи 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен изображениями вниз 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 20, 21, 149, 150 (табл. 13, 

2; 14). 

 

Пункт: 1  Камень: 11  (табл. 26) 

Координаты: N 48º45'11.6"; E 135º38'52.1" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: следы современных сколов, 

нанесенных механическим путем, выбитые современные надписи, 

негативное воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, 

ветровая эрозия. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 21, 151 (табл. 15, 2, 3). 

 

Пункт: 1  Камень: 12  (табл. 27) 

Координаты: N 48º45'11.5"; E 135º38'52.5" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: лодки, личина, ямки-лунки(?) 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 21, 151 (табл. 15, 1, 4). 
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Пункт: 1  Камень: 13   (табл. 28) 

Координаты: N 48º45'11.9"; E 135º38'51.2" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в перемещенном виде 

Петроглифы: личины разного типа 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: низкий рельеф, пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: обширные природные сколы и 

трещины, эродирование и сглаженность поверхности на участках с 

изображениями, негативное воздействие колебаний уровня воды и сезонных 

температур, ветровая эрозия. В 20113-2012 гг. наблюдались прокраски 

красного цвета на участках с личинами, в 2014 г. они почти полностью 

исчезли. В сравнении с опубликованным в 1971 г. камень смещен и 

развернут. В 2003 г. с изображений снимались копии с применением 

эластичного компаунда на основе силиконовых каучуков. Границы отливки 

на поверхности камня наблюдались до 2004 г. В настоящий момент следов 

снятия копий не наблюдается, зажиренность при смачивании не 

прослеживается. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 21, 22, 152–158 (табл. 

16–22), 282, 283 (табл. 146; 147, 1). 

 

Пункт: 1  Камень: 14   (табл. 29) 

Координаты: N 48º45'11.5"; E 135º38'52.6" 

Местоположение: отдельно лежащий валун  

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: лодки, ямки-лунки 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: глубокие трещины на плоскости с 

петроглифами и сколы вблизи изображения, посетительские надписи, 

негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается почти 

полностью при уровнях немногим выше среднего) и сезонных температур, 

ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 22, 159 (табл. 23, 4, 6). 

 

Пункт: 1  Камень: 15  (табл. 30) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределенная фигура, ямка-лунка 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 22, 159 (табл. 23, 1, 2). 

 

Пункт: 1  Камень: 16  (табл. 31) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: лодки, нефигуративные линии, зооморфные фигуры (?) 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 
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Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 22, 23, 159 (табл. 23, 3, 5, 

7). 

 

Пункт: 1  Камень: 17  (табл. 32) 

Координаты: N 48º45'11.8"; E 135º38'47.0" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается в смещенном виде 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: эродированность, затертость 

плоскости с петроглифом, следы непрофессионального снятия силиконовой 

копи, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 23, 160, 161 (табл. 24, 2; 

25). 

 

Пункт: 1  Камень: 18   (табл. 33) 

Координаты: N 48º45'11.9"; E 135º38'46.7" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: трещины и сколы природного 

характера на плоскости с петроглифом, затертость изображения в результате 
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антропогенного воздействия, негативное влияние колебаний уровня воды и 

сезонных температур, ветровая эрозия. В 2003 г. с изображения снимались 

копии с применением эластичного компаунда на основе силиконовых 

каучуков. Границы отливки на поверхности камня наблюдались до 2004 г. В 

настоящий момент следов снятия копий не наблюдается, зажиренность при 

смачивании не прослеживается 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 23, 160, 162 (табл. 24, 1; 

26). 

 

Пункт: 1  Камень: 19  (табл. 34) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун  

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: А.П. Окладников в своем описании 

указывает, что камень сильно поврежден трещинами и сколами, а часть 

рисунков уже утрачена. Возможно, что под воздействием ледохода камень 

мог сместиться или расколоться на несколько небольших фрагментов, 

которые в дальнейшем были перемещены 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 23, 160, 163 (табл. 24, 3; 

27), 284 (табл. 148). 

 

Пункт: 1  Камень: 01   (табл. 35) 

Координаты: N 48º45'11.4"; E 135º38'56.2" 

Местоположение: отдельно лежащий валун  
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Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: сильно занесен песком,  изображение 

расположено нижней часть под грунтом, при документировании 

потребовалось его откопать. Имеются трещины и сколы природного 

происхождения  на плоскости с изображением, негативное воздействие 

колебаний уровня воды (камень затапливается полностью при уровнях 

немногим выше среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия, 

сглаживание изображения 

Время выявления, публикации: 2014 г., Ласкин, 2014. С. 82. 

 

Пункт: 1  Камень: 02   (табл. 36) 

Координаты: N 48º45'12.1"; E 135º38'50.5" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: в перемещенном виде 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной горизонтальной плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: перевернут, изображение  развернуто 

на 180◦, трещины и сколы природного происхождения  на плоскости с 

изображением, негативное воздействие колебаний уровня воды (камень 

затапливается полностью при уровнях немногим выше среднего, подвержен 

заиливанию) и сезонных температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: 2009 г., Ласкин, 2014. С. 82. 
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Пункт: 1  Камень: 03  (табл. 37) 

Координаты: N 48º45'12.2"; E 135º38'51.8" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: перемещен, прижат соседними валунами 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости, из-за расположения камня 

обследовать можно лишь частично 

Техника: пикетаж, пришлифовка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: негативное воздействие колебаний 

уровня воды (камень затапливается полностью при уровнях немногим выше 

среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: 2014 г., Ласкин, 2014. С. 82. 

 

Пункт: 1  Камень: 04   (табл. 38) 

Координаты: N 48º45'12.0"; E 135º38'51.4" 

Местоположение: валун в плотном скоплении  

Современная локализация: наблюдается в перемещенном виде, прижат 

соседними валунами 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на вертикальной плоскости  

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: камень перемещен, но не перевернут, 

на плоскости с изображением имеются глубокие трещины, пока без 

тенденции к увеличению, негативное воздействие колебаний уровня воды 

(камень затапливается полностью при высоких уровнях, подвержен 

заиливанию) и сезонных температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: 2003 г. Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 22 (рис. 8, 1). 
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Пункт: 1  Камень: 05  (табл. 39) 

Координаты: N 48º45'12.0"; E 135º38'48.4" 

Местоположение: валун в плотном скоплении  

Современная локализация: наблюдается в перемещенном виде  

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: до 2014 г. изображение на камне не 

было зафиксировано по вероятной причине его перемещения (разворота) во 

время паводка на Амуре летом 2013 г., плоскость рядом с петроглифом 

повреждена трещинами и сколами природного происхождения, отмечено 

негативное воздействие колебаний сезонных температур, ветровая эрозия. 

Ввиду расположения камня рядом с пешеходной тропой в ближайшее время 

реально существует угроза деструкции в результате антропогенного 

воздействия 

Время выявления, публикации: 2014 г., Ласкин, 2014. С. 82. 

 

ПУНКТ 2 

Пункт: 2  Камень: 20 (табл. 44) 

Координаты: N 48º45'05.6"; E 135º37'23.0" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: перемещен 

Петроглифы: зооморфная фигура (лошадь?), две личины (одна внутри 

зооморфной фигуры) 

Расположение петроглифов: на одной вертикальной плоскости, вторая 

личина (парциальная) выявлена в 2003 г. после очистки нижней части камня 

от ила и песка 
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Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности северной и восточной граней камня, негативное воздействие 

колебаний уровня воды (камень затапливается наполовину при уровнях 

немногим выше среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия. 

В 2003 г. в сравнении с наблюдениями А.П. Окладникова отмечено смещение 

на 15 м к юго-востоку, в интервале 2003–2014 гг. дальнейшее изменение 

положения не документировано. Нижняя часть камня на разную высоту 

бывает закрыта песком. В 2003 г. в этой части обнаружено изображение 

парциальной личины 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 24, 164 (табл. 28), 285 

(табл. 149). 

 

Пункт: 2  Камень: 21  (табл. 45) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун  

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: зооморфная фигура (бык?) 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 24, 25, 165 (табл. 29). 

 

Пункт: 2  Камень: 22 (табл. 46) 

Координаты: N 48º45'05.3"; E 135º37'22.9" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 
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Современная локализация: перемещен; за период 2003–2014 гг. наблюдается 

в не перемещенном виде 

Петроглифы: парциальная зооморфная фигура, личины разного типа, 

нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на трех соседних плоскостях 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: эродированность и затертость 

большинства изображений, так что они слаборазличимы, природные сколы, 

растрескивание поверхности восточной грани камня, негативное воздействие 

колебаний уровня воды (камень затапливается наполовину при уровнях 

немногим выше среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия. 

В 2003 г. документировано смещение на 18 м к югу, позднее не изменял 

местоположения 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 25, 166 (табл. 30).  

 

Пункт: 2  Камень: 23  (табл. 47) 

Координаты: N 48º45'05.9"; E 135º37'22.5" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наполовину занесен илом и песком (2009 г.), 

позже не обнаружен – возможно, перемещен или занесен илом и песком.  

Петроглифы: ямки-лунки, нефигуративные линии, концентрические круги 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное  

Особенности состояния сохранности: затертость изображений, природные 

сколы, растрескивание поверхности восточной грани камня, негативное 

воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 26, 167 (табл. 31), 288 

(табл. 152). 

 

Пункт: 2  Камень: 24  (табл. 48) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: оринитоморфые и зооморфные фигуры  

Расположение петроглифов: на двух плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 26, 168 (табл. 32). 

 

Пункт: 2  Камень: 25  (табл. 49)   

Координаты: N 48º45'05.1"; E 135º37'22.1" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде, прижат 

соседним валуном 

Петроглифы: личины разного типа, ямки-лунки, нефигуративные линии  

Расположение петроглифов: на разных плоскостях, в том числе сложного 

рельефа 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: многочисленные природные сколы, 

растрескивание поверхности всех граней камня, интенсивное заиливание 

нижней части камня, негативное воздействие колебаний уровня воды и 

сезонных температур, ветровая эрозия 
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У А.П. Окладникова описано, что часть камня висит над землей, в 2014 г. 

наблюдался уже просевшим в песок, который по уровню закрывал нижнюю 

часть самой крупной личины. Отложения песка в 2014 г. были расчищены. 

Одна из личин (6) в сравнении со временем работ А.П. Окладникова 

недоступна для осмотра из-за смещения соседнего камня. В 2003 г. с 

изображений снимались копии с применением эластичного компаунда на 

основе силиконовых каучуков. Границы отливки на поверхности камня 

наблюдались до 2004 г. В настоящий момент следов снятия копий не 

наблюдается, зажиренность при смачивании не прослеживается. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 26, 27, 169–173 (табл. 

33–37), 286, 287 (табл. 150, 151). 

 

Пункт: 2  Камень: 26  (табл. 50)  

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 27, 174 (табл. 38, 1,2, 6). 

 

Пункт: 2  Камень: 27  (табл. 51) 

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: нефигуративная линия 
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Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: выбивка желобком 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: со времен А.П. Оклдадникова не 

выявлялся, возможно, находится под слоем песка и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 27, 174 (табл. 38, 4). 

 

Пункт: 2  Камень: 28  (табл. 52) 

Координаты: N 48º45'06.0"; E 135º37'19.7" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: в перемещенном виде  

Петроглифы: зооморфная фигура, нефигуративные линии  

Расположение петроглифов: на противоположных плоскостях  

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: частично занесен песком, частично 

разрушен, многочисленные природные сколы, растрескивание поверхности 

всех граней камня, интенсивное заиливание нижней части камня, негативное 

воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия. 

В 2003 г. камень не был обнаружен, позднее он выявлен в частично 

деструктированном состоянии, особенно пострадала южная плоскость, но 

этот процесс не затронул изображения. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 27, 28, 175 (табл. 39), 

289, 290 (табл. 153, 154). 

 

Пункт: 2  Камень: 29  (табл. 53) 

Координаты: нет 

Местоположение: ниже многолетнего среднего уровня воды 

Современная локализация:  в перемещенном виде 
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Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: в 2003 г. отмечено смещение на 25 м к 

северо-западу от ранее известного местоположения. Находится ниже 

среднего многолетнего уровня воды 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 174 (табл. 38, 3). 

 

Пункт: 2  Камень: 30  (табл. 54) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: в смещенном положении 

Петроглифы: личина (?), ямки-лунки, углубление неправильной формы 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 174 (табл. 38, 5). 

 

Пункт: 2  Камень: 31  (табл. 55) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: в перемещенном виде  

Петроглифы: личины, нефигуративные линии, шеврон в контуре 

Расположение петроглифов: на горизонтальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 
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Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

горизонтальной поверхности камня в области рисунков, негативное 

воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия.  

Наблюдался в 2003 г.,  позднее не обнаружен, возможно, находится под 

слоем песка и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 176 (табл. 40). 

 

Пункт: 2  Камень: 32  (табл. 56) 

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: выбивка желобком  

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 177 (табл. 41). 

 

Пункт: 2  Камень: 33  (табл. 57) 

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: зооморфные фигуры, ямка-лунка, неопределяемое 

изображение и геометрические формы 

Расположение петроглифов: не описано 

Техника: пикетаж силуэтом и желобком 

Состояние сохранности: 
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Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 178 (табл. 42). 

 

Пункт: 2  Камень: 34  (табл. 58) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: парциальная личина 

Расположение петроглифов: не описано 

Техника: пикетаж  

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 179 (табл. 43, 3). 

 

Пункт: 2  Камень: 35  (табл. 59) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на наклонной плоскости 

Техника: выбивка желобком 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 179 (табл. 43, 2). 

 

Пункт: 2  Камень: 36  (табл. 60) 
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Координаты: N 48º45'04.9"; E 135º37'16.3" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: в перемещенном виде 

Петроглифы: композиция: всадники, зооморфные фигуры, антропоморфные 

фигуры, лодки 

Расположение петроглифов: на одной плоскости  

Техника: гравировка, пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности северной и западной граней камня, в области изображений; 

негативное воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, 

микроорганизмов, ветровая эрозия 

В 2003 г. зафиксирован смещенным на 30 м к западу, далее положения не 

менял 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 28, 29, 179 (табл. 43, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 37  (табл. 61) 

Координаты: N 48º45'04.8"; E 135º37'15.8" 

Местоположение: валун плотном скоплении, прижат соседним валуном 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде  

Петроглифы: личины, зооморфные фигуры, нефигуративные линии, ямки-

лунки 

Расположение петроглифов: на одной плоскости  

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности с изображениями, скол в левой части под личиной; частичное 

перекрытие другим камнем, негативное воздействие колебаний уровня воды 

и сезонных температур, микроорганизмов, ветровая эрозия. 
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В 2014 г. отмечено, что участок с личинами прижат соседним валуном, так 

что 3 изображения почти не видны. В 2003 г. с изображений снимались 

копии с применением эластичного компаунда на основе силиконовых 

каучуков, после которых остались пятна более темного цвета по абрису 

копий. По всей видимости, это связано не с зажириванием от компонентов 

смеси, а с тем, что на время сошли белесые отложения с поверхности, в 

настоящее время цветовой контраст смягчился 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 29, 30, 180–182 (табл. 

44–46), 291–293 (табл. 155–157). 

 

Пункт: 2  Камень: 38  (табл. 62) 

Координаты: N 48º45'04.6"; E 135º37'16.0" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается в перемещенном виде  

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: затертость, природные сколы, 

растрескивание плоскости с изображением; негативное воздействие 

колебаний уровня воды и сезонных температур, микроорганизмов, ветровая 

эрозия. В 2003 г. отмечено смещение на 15 м к югу, далее положения не 

менял 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 183 (табл. 47, 1, 2). 

 

Пункт: 2  Камень: 39  (табл. 63) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен  
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Петроглифы: круги с ямки в центре, нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем 

песка, ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 183 (табл. 47, 3, 4). 

 

Пункт: 2  Камень: 40  (табл. 64) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: в перемещенном виде  

Петроглифы: личина, неопределяемое изображение, часть лодки (?) 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: В 2003 г. документировано смещение 

на 25 м к западу, далее не менял положения 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 184 (табл. 48). 

 

Пункт: 2  Камень: 41  (табл. 65) 

Координаты: N 48º45'04.4"; E 135º37'15.3" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается  в не перемещенном виде 

Петроглифы: личина  

Расположение петроглифов: на плоскости  

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 
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Особенности состояния сохранности: эродированность и сглаженность, 

отложения на поверхности, природные сколы, неглубокие трещины на 

плоскости с изображением; негативное воздействие колебаний уровня воды и 

сезонных температур, биообрастатели, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 185 (табл. 49). 

 

Пункт: 2  Камень: 42  (табл. 66) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 187 (табл. 51, 3). 

 

Пункт: 2  Камень: 43  (табл. 67) 

Координаты: нет 

Местоположение: плита в скоплении близ утеса 

Современная локализация: наблюдался в не перемещенном виде в 2003 г., 

позднее не обнаружен 

Петроглифы: зоо-антропоморфная (?) фигура, окружность с ямкой в центре, 

неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на двух плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 
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Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 30, 31, 186 (табл. 50), 187 

(табл. 51, 1, 2). 

 

Пункт: 2  Камень: 44  (табл. 68) 

Координаты: N 48º45'04.1"; E 135º37'14.6" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается  в не перемещенном виде, прижат 

соседним валуном 

Петроглифы: личины, неопределяемое изображение, зооморфная и 

антропоморфная фигуры 

Расположение петроглифов: на двух противоположных плоскостях  

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: эродированность и сглаженность 

поверхности, природные сколы, трещины на плоскости с изображениями; 

негативное воздействие сезонных температур, микроорганизмов, ветровая 

эрозия. Утрата в результате скола передней части зооморфного изображения. 

Особенность локализации изображений, распложенных на противоположных 

плоскостях в том, что они антиподально развернуты. Это может быть связано 

с  тем, что изображения разновременны и создатели более поздних 

игнорировали наличие и значение более ранней (антропоморфной – по АП 

Окладникову) фигуры. Можно предполагать и смещение камня в прошлом 

таким образом, что изображения на одной из граней не были видны. В 2003 г. 

с изображений снимались копии с применением эластичного компаунда на 

основе силиконовых каучуков. Границы отливки на поверхности камня 

наблюдались до 2004 г. В настоящий момент следов снятия копий не 

наблюдается, зажиренность при смачивании не прослеживается 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 31, 32, 188, 189 (табл. 52, 

53), 294, 295 (табл. 158, 159). 

 

Пункт: 2  Камень: 45  (табл. 69) 

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемые изображения, ямка-лунка 

Расположение петроглифов: не описано 

Техника: пикетаж  

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 32, 191 (табл. 55, 5). 

 

Пункт: 2  Камень: 46  (табл. 70) 

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: не описано 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 32, 190 (табл. 54, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 47  (табл. 71) 

Координаты: нет 
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Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 32, 190 (табл. 54, 3). 

 

Пункт: 2  Камень: 48  (табл. 72) 

Координаты: N 48º45'05.3"; E 135º37'20.9" 

Местоположение: отдельно лежащий камень  

Современная локализация: в перемещенном виде 

Петроглифы: неопределяемые изображения; зоо- и антропоморфное 

изображения, ямки-лунки; личина, лодка 

Расположение петроглифов: на плоскостях  

Техника: пикетаж  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, трещины на 

плоскостях с изображениями; негативное воздействие сезонных температур, 

ветровая эрозия; затертость изображений в результате постоянного 

воздействия льда и песка. Часть утрачена. В 2003 г. документировано 

смещение на 30 м к северу, позднее местоположения не менял. В 2003 г. с 

зооморфного изображения (рис. 4) снимались копии с применением 

эластичного компаунда на основе силиконовых каучуков. Границы отливки 

на поверхности камня наблюдались до 2004 г. В настоящий момент следов 

снятия копий не наблюдается, зажиренность при смачивании не 

прослеживается 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 32, 33, 190, 191 (табл. 54, 

2, 4, 5; 55, 1-4), 296 (табл. 160). 

 

Пункт: 2  Камень: 49  (табл. 73)  

Координаты: нет 

Местоположение: не описано 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина, неопределяемое изображение, ямки-лунки 

Расположение петроглифов: не описано 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 33, 192 (табл. 56). 

 

Пункт: 2  Камень: 50  (табл. 74) 

Координаты: нет 

Местоположение: на отдельно лежащем валуне 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях и грани 

Техника: низкий рельеф, пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 33, 193 (табл. 57). 

 

Пункт: 2  Камень: 51 (табл. 75) 

Координаты: N 48º45'05.4"; E 135º37'19.9" 
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Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдался в перемещенном виде (2003 г.), в 2014 

г. не обнаружен, находился под водой 

Петроглифы: зооморфные фигуры (одна парциальная) 

Расположение петроглифов: на разных плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности камня в области рисунков, негативное воздействие колебаний 

уровня воды и сезонных температур, обрастатели, ветровая эрозия 

В 2003 г. документировано смещение на расстояние до 35 м к западу от 

местоположения, описанного А.П. Окладниковым 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 33, 194 (табл. 58). 

 

Пункт: 2  Камень: 52  (табл. 76) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: орнитоморфное изображение, геометрические знаки 

(окружности), нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на разных плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 34, 195 (табл. 59, 2, 3). 

 

Пункт: 2  Камень: 53  (табл. 77) 

Координаты: нет 
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Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемые изображения, фрагменты личин 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 34, 195 (табл. 59, 4). 

 

Пункт: 2  Камень: 54  (табл. 78) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: две окружности с лункой в центре, возможно – глаза 

парциальной личины 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 34, 195 табл. (59, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 55  (табл. 79) 

Координаты: N 48º45'04.8"; E 135º37'19.9" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личины  разного типа, нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях  
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Техника: выбивка желобком, пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности плоскости камня в области изображений; негативное 

воздействие колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия; 

затертость большинства изображений в результате постоянного воздействия 

льда и песка. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 34, 196–198 (табл. 60–

62), 283 (табл. 147, 2), 297 (табл. 161). 

 

Пункт: 2  Камень: 56  (табл. 80) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях 

Техника: выбивка желобком, пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 34, 35, 199, 200 (табл. 63, 

64). 

 

Пункт: 2  Камень: 57  (табл. 81) 

Координаты: N 48º45'04.5"; E 135º37'19.5" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на одной плоскости  
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Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности плоскости камня, в области изображений затертости; негативное 

воздействие сезонных температур, ветровая эрозия. Фрагмент (2) не 

выявляется. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 201 (табл. 65), 298 

(табл. 162). 

 

Пункт: 2  Камень: 58  (табл. 82) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: спираль (змея?) 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 202 (табл. 66, 1 ,4), 

299 (табл. 163). 

 

Пункт: 2  Камень: 59  (табл. 83) 

Координаты: N 48º45'04.6"; E 135º37'19.5" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личины, концентрические круги 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности плоскости камня, затертые очертания изображений; негативное 

воздействие сезонных температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 202 (табл. 66, 2, 4), 

300 (табл. 164). 

 

Пункт: 2  Камень: 60  (табл. 84) 

Координаты: N 48º45'04.7"; E 135º37'19.4" 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: парциальные личины 

Расположение петроглифов: на одной вертикальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности плоскости камня, затертые очертания изображений; негативное 

воздействие сезонных температур, ветровая эрозия. Камень находится 

намного выше границы среднего многолетнего уровня воды в Амуре и 

подвержен затоплению только в сильные наводнения 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 203 (табл. 67, 4, 5). 

 

Пункт: 2  Камень: 61  (табл. 85) 

Координаты: нет 

Местоположение: плита базальта в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: концентрические круги (парциальная личина?) 

Расположение петроглифов: на одной горизонтальной плоскости 

Техника: пикетаж 
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Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно, находится под слоем песка 

и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 202, 203 (табл. 66, 3; 

67, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 62  (табл. 86) 

Координаты: N 48º45'04.6"; E 135º37'19.0" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личины, концентрический круг, зооморфное изображение 

Расположение петроглифов: на разных плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

плоскостей на северной, западной и южной сторонах камня, затертые 

очертания изображений, обрастатели; негативное воздействие сезонных 

температур, ветровая эрозия. Утраты на поверхности документированы еще 

А.П. Окладниковым. Камень находится намного выше границы среднего 

многолетнего уровня воды в Амуре и подвержен затоплению только в 

сильные наводнения 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 203–206 (табл. 67, 2, 

3; 68; 69–70), 301 (табл. 165). 

 

Пункт: 2  Камень: 63  (табл. 87) 

Координаты: N 48º45'04.4"; E 135º37'17.4" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 
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Петроглифы: зооморфное изображение (лось), антропоморфная фигура, 

личина,  концентрические окружности (часть личины?), неопределяемое 

изображение, сцена с антропо- и зооморфным(?) изображениями 

Расположение петроглифов: на разных плоскостях и гранях 

Техника: низкий рельеф, пикетаж в том числе с использованием рельефа 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности всех плоскостей камня, в области изображений затертости 

антропогенного и природного характера, отложения на поверхности; 

негативное воздействие сезонных температур, ветровая эрозия. 

Камень находится выше границы среднего многолетнего уровня воды в 

Амуре и подвержен частичному затоплению только в наводнения. В период 

паводка 2013 г. находился под водой. Со времен обследования А.П. 

Окладникова, камень не менял своего местоположения, хотя на схеме, 

выполненной по материалам исследований 2003 г., вероятно ошибочно, 

показан смещенным вместе с камнем № 64 к западу на расстояние до 25 м. 

Довольно большие валуны, находящиеся в непосредственной близости друг 

от друга не могли переместиться на такое большое расстояние, тем более, без 

смещения вокруг своей оси 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 36, 37, 207–209 (табл. 71; 

72; 73, 1, 2), 302-307 (табл. 166-170). 

 

Пункт: 2  Камень: 64 (табл. 88) 

Координаты: N 48º45'04.5"; E 135º37'17.5" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

 Петроглифы: концентрические круги, неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности всех плоскостей камня, в области изображений затертости 

антропогенного и природного характера; негативное воздействие сезонных 

температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 37, 209, 210 (табл. 73, 3; 

74, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 65  (табл. 89) 

Координаты: N 48º45'04.2"; E 135º37'17.3" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: зооморфное изображение (лось) или лодка с зооморфным 

корпусом 

Расположение петроглифов: на одной вертикальной плоскости 

Техника: пикетаж, пришлифовка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности всех плоскостей камня, в области изображений затертости; 

негативное воздействие сезонных температур и микроорганизмов, ветровая 

эрозия. Вопрос о том, перевернут ли камень, связан с интерпретацией 

основного изображения. Если его признать лодкой с зооморфным корпусом, 

то его положение можно принять как изначальное. Если это парциальная 

зооморфная фигура, то камень перевернут. Камень находится намного выше 

границы среднего многолетнего уровня воды в Амуре и подвержен 

затоплению только в сильные наводнения 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 37, 210, 211 (табл. 74, 2; 

75, 1, 2), 308 (табл. 171). 
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Пункт: 2  Камень: 66  (табл. 90) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина, неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 38, 211 (табл. 75, 3, 4). 

 

Пункт: 2  Камень: 67 (табл. 91) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на горизонтальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 38, 212 (табл. 76). 

 

Пункт: 2  Камень: 68  (табл. 92) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: перемещен 

Петроглифы: личина 
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Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: низкий рельеф, пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: По результатам натурных 

исследований 2003 г. камень на схеме показан смещенным к западу на 

расстояние до 30 м. относительно местоположения на схеме А.П. 

Окладникова. Последний раз фиксировался в 2009 г. в аварийном состоянии 

с природными сколами, трещинами и угрозой перекрытия другими валунами 

во время ледохода 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 38, 213 (табл. 77), 309 

(табл. 172). 

 

Пункт: 2  Камень: 69  (табл. 93) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: перемещен 

Петроглифы: зооморфные изображения, личина 

Расположение петроглифов: на двух плоскостях 

Техника: низкий рельеф, пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: в 2003 г. обнаружен смещенным на 

расстояние до 55 м к западу от местоположения, описанного А.П. 

Окладниковым. Из трех изображений был зафиксирован только рисунок 1. 

Камень находился в аварийном состоянии с многочисленными природными 

сколами и трещинами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 38, 39, 214 (табл. 78). 

 

Пункт: 2  Камень: 70  (табл. 94) 

Координаты: нет 
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Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: фиксировался в 2009 г., в 2014 г. не зафиксирован, 

находился под водой  

Петроглифы: личина, змеи(?) или нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: В 2003 г. не был обнаружен, во время 

сильного спада воды в 2009 г. перед осенним ледоставом, камень был 

зафиксирован последний раз. Камень находился в аварийном состоянии с 

многочисленными природными сколами и трещинами, рисунки сильно 

затерты в результате воздействия льда и песка 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 39, 215 (табл. 79), 310 

(табл. 173). 

 

Пункт: 2  Камень: 71  (табл. 95) 

Координаты: нет 

Местоположение: на отдельно лежащем валуне 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: парциальное зооморфная фигура, неопеределяемое 

изображение 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: выбивка желобком, пикетаж, пришлифовка (?) 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка 

и ила или перемещен. Со времени обследования А.П. Окладникова не 

выявлялся. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 39, 216 (табл. 80, 1). 
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Пункт: 2  Камень: 72  (табл. 96) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: антропо(?)- и зооморфная фигуры, пятна, неопределяемое 

изображение 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно находится под слоем песка  

ила или перемещен, со времен обследования А.П. Окладникова камень не 

выявлялся. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 39, 216 (табл. 80, 2). 

 

Пункт: 2  Камень: 73  (табл. 97) 

Координаты: N 48º45'04.1"; E 135º37'17.0" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: зооморфное изображение  

Расположение петроглифов: на вертикальной плоскости  

Техника: выбивка узким желобком 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности всех плоскостей камня, изображение полностью испорчено в 

результате антропогенного воздействия посетительской надписью. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 39, 217 (табл. 81, 1). 

 

Пункт: 2  Камень: 74  (табл. 98) 

Координаты: N 48º45'04.7"; E 135º37'19.7" 
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Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: перемещен 

 Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на одной плоскости  

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание 

поверхности всех плоскостей камня, в области изображений затертости 

природного характера; негативное воздействие колебания уровня воды и 

сезонных температур и микроорганизмов, ветровая эрозия. В 215 г. выявлен 

более крупный фрагмент личины, прикрытой соседним валуном, чем отмечен 

А.П. Окладниковым, что указывает на дальнейшее смещение. Находится 

выше границы среднего многолетнего уровня воды в Амуре, но  подвержен 

полному затоплению в обычные паводки. При натурных исследованиях 2003 

г. камень не был обнаружен. Со времен обследования А.П. Окладникова, 

камень, вероятнее всего, менял свое местоположение несколько раз. Во 

время обследования 2014 г. зафиксировано, что камень зажат с двух сторон 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 39, 217, 218 (табл. 81, 2; 

82). 

 

Пункт: 2  Камень: 75  (табл. 99) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: парциальная личина 

Расположение петроглифов: на одной горизонтальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности:  
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Особенности состояния сохранности: описан как большая глыба базальта, 

возможно находится под слоем песка и ила или перемещен  

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 40, 219 (табл. 83, 4). 

 

Пункт: 2  Камень: 76  (табл. 100) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: выбивка желобком 

Состояние сохранности:  

Особенности состояния сохранности: описан как небольшая глыба базальта 

пирамидальной формы вдалеке от коренного берега, возможно находится под 

слоем песка и ила или перемещен   

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 40, 219 (табл. 83, 1, 5). 

 

Пункт: 2  Камень: 01  (табл.  101) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не выявлен 

Петроглифы: овальная личина, полностью заполненная внутри 

волнообразными желобками, геометрическая фигура (треугольник), 

нефигуративные линии 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северо-западной 

части пункта 2, ниже границы среднего многолетнего уровня воды. Камень 
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со всех сторон прижат другими валунами. Во время обследования 2014 г. 

камень не зафиксирован, находился под водой, и возможно, в настоящий 

момент, перекрыт другими валунами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 167; 

Ласкин, 2007. C. 139 (рис. 3); Ласкин, Дэвлет, 2014. С. 24 (рис. 10). 

 

Пункт: 2  Камень: 02  (табл. 102) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не выявлен 

Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: выбивка желобком 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северо-западной 

части пункта 2, в 10 м. к северу от камня 01, ниже границы среднего 

многолетнего уровня воды. Во время обследования 2014 г. камень не 

зафиксирован, находился под водой, и возможно, в настоящий момент, 

перекрыт другими валунами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 167, 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 03  (табл. 103) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: парциальная личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северо-западной 

части пункта 2, в 5 м. к северу от камня 01, ниже границы среднего 

многолетнего уровня воды. Изображение сильно затерто в результате 

негативного воздействия природного характера. В 2014 г. камень не 

обнаружен, находился под водой, возможно, перекрыт другими валунами. 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 04  (табл. 104) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: часть зооморфного изображения (лошадь?) 

Расположение петроглифов: на вертикальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северной части 

пункта 2, значительно ниже границы среднего многолетнего уровня воды. 

Нижняя часть изображения утрачена в результате мощного природного 

скола. В 2014 г. камень не обнаружен, находился под водой, возможно, 

перекрыт другими валунами. 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 05  (табл. 105) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 
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Петроглифы: зооморфная фигура (лось) 

Расположение петроглифов: на вертикальной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северной части 

пункта 2, ниже границы среднего многолетнего уровня воды. Сколы и 

трещины поверхности камня природного характера. В 2014 г. камень не 

обнаружен, находился под водой, возможно, перекрыт слоем песка и ила или 

другими валунами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 06  (табл. 106)  

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: ямки-лунки, знак 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в юго-восточной 

части пункта 2. Многочисленные сколы и трещины поверхности камня 

природного характера, затертые очертания изображения. В 2014 г. камень не 

обнаружен, находился под водой, возможно, перекрыт слоем песка и ила или 

другими валунами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 07  (табл. 107)  
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Координаты: N 48º45'05.6"; E 135º38'23.4" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: смещен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в восточной части 

пункта 2. Камень наполовину был заглублен в песок, вероятно перевернут. 

Многочисленные сколы и трещины поверхности камня природного 

характера, затертые очертания изображений. В 2014 г. камень не обнаружен, 

возможно, перекрыт слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 08  (табл. 108) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен  

Петроглифы: парциальная личина 

Расположение петроглифов: на одной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. у восточной 

оконечности пункта 2, в 10 м к юго-востоку от камня 20, выше границы 

среднего многолетнего уровня воды. Верхняя часть камня откололась в виде 

плиты, смещенной в сторону, многочисленные сколы и трещины 

поверхности всех плоскостей камня в результате природного воздействия. В 

2014 г. камень не обнаружен, возможно, перекрыт слоем песка и ила 
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Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

  

Пункт: 2  Камень: 09  (табл. 109) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: смещен 

Петроглифы: часть личины 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в центральной части 

пункта 2, выше границы среднего многолетнего уровня воды. 

Многочисленные сколы, утраты на изображении, трещины на всех 

плоскостях, в том числе на изображении в результате природных 

воздействий. В 2014 г. камень не обнаружен, возможно, перекрыт слоем 

песка и ила или перемещен 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168, 169; 

Ласкин, 2007. С. 140. 

 

Пункт: 2  Камень: 010  (табл. 110) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 
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Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в юго-восточной 

части пункта 2, в 15 м. к западу от камня 20, выше границы среднего 

многолетнего уровня воды. Почти полностью был заглублен в песок и 

выступал над дневной поверхностью на 40–50 см. Изображение развернуто 

на 180°, что говорит о смещении камня на другую плоскость. 

Многочисленные повреждения природными сколами и трещинами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 169; 

Ласкин, 2007. С. 140; Ласкин, Дэвлет, 2014. С. 22 (рис. 8, 2). 

 

Пункт: 2  Камень: 011  (табл. 111) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении  

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: парциальная личина, ямки-лунки 

Расположение петроглифов: на плоскостях 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северо-западной 

части пункта 2, в 3 м к северо-западу от камня 68, ниже границы среднего 

многолетнего уровня воды. Многочисленные сколы и трещины поверхности 

всех плоскостей  камня природного характера, прижат другими валунами. В 

2014 г. камень не обнаружен, возможно, находится под водой или перекрыт 

другими валунами 

Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 167; 

Ласкин, 2007. С. 139. 

 

Пункт: 2  Камень: 012  (табл. 112) 

Координаты: N 48º45'05.5"; E 135º37'23.4" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 
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Современная локализация: часто занесен песком, не всегда виден 

Петроглифы: личина, парциальная личина 

Расположение петроглифов: на смежных плоскостях, гранях; вторая личина 

(парциальная) выявлена в 2014 г. в результате расчистки песчаных наносов 

после аномального паводка 2013 г. 

Техника: выбивка желобком с использованием рельефа, пикетаж, 

пришлифовка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в юго-восточной 

части пункта 2, у намывной песчаной косы, на границе среднего 

многолетнего уровня воды. Почти полностью был заглублен в песок и 

выступал над дневной поверхностью на 5–10 см. На камне существенные 

природные сколы в зоне изображений; негативное воздействие колебаний 

уровней воды и сезонных температур, ветровая эрозия. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 250 (табл. 114, 10), 

2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 167; Ласкин, 2007. С. 139 (рис. 2); 

Ласкин, Дэвлет, 2014. С. 19 (рис. 6, 1). 

 

ПУНКТ 3 

Пункт: 3  Камень: 77 (табл. 115) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: отдельная зооморфные фигура змеи 

Расположение петроглифов: на плоской поверхности изолированной 

базальтовой глыбы 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 



 
 

267 
 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 41, 219 (табл. 83, 3). 

 

Пункт: 3  Камень: 78 (табл. 116) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: три круга с концентрическими дугами внутри 

Расположение петроглифов: на плоской поверхности изолированной 

базальтовой глыбы, треугольной в поперечном сечении. Круги размещены 

посередине глыбы, с равными интервалами между ними, по одной 

горизонтали 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 41, 219 (табл. 83, 2). 

 

Пункт: 3  Камень: 79 (табл. 117) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдался в смещенном виде в 2009 г., позднее 

не обнаружен 

Петроглифы: две личины, неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на плоской поверхности длинной, угловатой 

глыбы базальта, обращенной на северо-восток и слегка наклоненной 

Техника: пикетаж с использованием природного рельефа и фактуры камня 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 
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Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 41, 42, 220, 221 (табл. 84, 

85). 

 

Пункт: 3  Камень: 80 (табл. 118) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в плотном скоплении 

Современная локализация: наблюдался в смещенном виде в 2003, 2009 гг., 

позднее не обнаружен 

Петроглифы: личина  

Расположение петроглифов: на боку большой, овальной глыбы базальта, 

зажатой между другими глыбами, на ее выпуклой северо-западной 

поверхности, у самого пола 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 42, 222 (табл. 86), 311 

(табл. 174). 

 

Пункт: 3  Камень: 81 (табл. 119) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдался в не перемещенном виде в 2009 г., 

позднее не обнаружен 

Петроглифы: две сильно орнаментализированные личины (одна – 

трапецевидных очертаний) 

Расположение петроглифов: на большой горизонтальной плоскости 
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Техника: гравировка  

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или завален 

другими валунами 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 42, 223 (табл. 87), 312 

(табл. 175). 

 

Пункт: 3  Камень: 82 (табл.120) 

Координаты: нет 

Местоположение: на отдельно лежащем валуне 

Современная локализация: наблюдался в смещенном виде в 2003, 2009 гг., 

позднее не обнаружен 

Петроглифы: две сильно орнаментализированные личины (одна овальная с 

размашистыми бровями-дугами и глазами-рыбками, другая сплошь 

заполнена спиралями и фигурами) 

Расположение петроглифов: на верхней гладкой плоскости, расположенной 

наклонно 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: утрачен верх первой личины; контур 

второй личины сохранился только местами, в настоящее время, возможно, 

перемещен или смещен на другую плоскость 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 42, 224, 225 (табл. 88, 

89), 313 (табл. 176). 

 

Пункт: 3  Камень: 83 (табл.121) 

Координаты: 

Местоположение: валун в скоплении 



 
 

270 
 

Современная локализация: наблюдался в не перемещенном виде в 2009 г., 

позднее не обнаружен 

Петроглифы: композиция из четырех полных фигур животных и фрагментов 

исчезнувших изображений. Первая фигура – тигр, запечатленный в момент 

прыжка. Вторая фигура, возможно, изображает животное из семейства 

кошачьих 

Расположение петроглифов: на гладкой базальтовой плите подтреугольных 

очертаний 

Техника: гравировка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное  

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или смещен на 

другую плоскость 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 43, 226, 227 (табл. 90, 

91). 

 

Пункт: 3  Камень: 84 (табл. 122) 

Координаты: N 48º44'52.7"; E 135º37'03.0" 

Местоположение: вертикальный скальный выход 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: группа изображений: «мудура» - дракон, хищник (барс или 

тигр), всадник, миниатюрная фигура всадника, животное похожее на собаку, 

птица с длинной шеей и др 

Расположение петроглифов: на скале под древним городищем, ниже с. 

Малышево 

Техника: гравировка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное  

Особенности состояния сохранности: утрачены части изображения, в 

некоторых местах изображение стерто, поверх некоторых изображений 

современные надписи масляной краской 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 43, 44, 228–233 (табл. 92- 

97), 314, 315 (табл. 177, 178). 

 

ПУНКТ 4 

Пункт: 4  Камень: 85 (табл. 125) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: в 70-х гг. был вывезен А.П. Окладниковым в г. 

Новосибирск, в настоящее время находится в музее Института археологии и 

этнографии СО РАН 

Петроглифы: две личины, и часть одной личины 

Расположение петроглифов: на отвесной плоскости базальтовой глыбы, 

которая имеет подтреугольные очертания и лежала в наклонном положении 

Техника: пикетаж, пришлифовка 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: отсутствуют части изображений, 

растрескивание поверхности камня 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 45, 46, 234 (табл. 98), 316 

(табл. 179). 

 

Пункт: 4  Камень: 86 (табл. 126) 

Координаты: N 48º44'22.5"; E 135º36'47.2" 

Местоположение: вертикальный скальный выход 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личина, по очертаниям близкая к треугольнику, обращенному 

вершиной вниз. Выступы оформляют корону личины 

Расположение петроглифов: на выступе скалы, на высоте около 3 м над 

берегом 

Техника: пикетаж с использованием природного рельефа и фактуры камня 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: растрескивание поверхности камня, 

затертые очертания изображений, негативное воздействие колебаний 

сезонных температур, ветровая эрозия. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 46, 235 (табл. 99). 

 

Пункт: 4  Камень: 87 (табл. 127) 

Координаты: N 48º44'22.3"; E 135º36'47.0" 

Местоположение: вертикальный скальный выход 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: лодки в виде полой дуги с вертикальными короткими 

палочками («людьми») наверху. Антропоморфные фигуры в полный рост 

Расположение петроглифов: на выступе скалы, на высоте около 3 м над 

берегом 

Техника: пикетаж, антропоморфные фигуры - сплошной пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: растрескивание поверхности камня, 

затертые очертания изображений, негативное воздействие колебаний 

сезонных температур, ветровая эрозия. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 46, 236 (табл. 100). 

 

Пункт: 4  Камень: 88 (табл. 128) 

Координаты: N 48º44'20.4"; E 135º36'47.0" 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде, почти 

полностью был занесен песком, в 2014 г. откопан (раскрыт) 

Петроглифы: парциальные личины, рассеянные группами по три-четыре, 

лодки в виде полой дуги с вертикальными короткими палочками («людьми») 

наверху 
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Расположение петроглифов: на вершине и по бокам большой базальтовой 

глыбы в форме каравая с широким выпуклым верхом 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: отсутствуют части изображений, 

растрескивание поверхности камня, затертые очертания изображений, 

негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается 

полностью при уровнях немногим выше среднего) и сезонных температур, 

ветровая эрозия. 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 46, 237 (табл. 101, 2, 4), 

317 (табл. 180). 

 

Пункт: 4  Камень: 89 (табл. 129) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: знак размером в 20 см, по форме похожий на полумесяц или на 

лук с натянутой тетивой 

Расположение петроглифов: на большой округлой по очертаниям глыбе 

базальта 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 47, 237 (табл. 101, 1) 

 

Пункт: 4  Камень: 90 (табл. 130) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 
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Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на наклонной боковой плоскости большой 

глыбе базальта, подчетырехугольной в основании 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 47, 237 (табл. 101, 3). 

 

Пункт: 4  Камень: 91 (табл. 131) 

Координаты: нет 

Местоположение: базальтовая плита в скоплении камней 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: лодки в виде полой дуги с вертикальными короткими 

палочками («людьми») наверху. Над лодками изображена концентрическая 

окружность, от которой отходят в бок короткие лучи 

Расположение петроглифов: на наклонной плоскости 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 47, 238 (табл. 102). 

 

ПУНКТ 5 

Пункт: 5  Камень: 92 (табл. 134) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 



 
 

275 
 

Петроглифы: три личины 

Расположение петроглифов: на небольшом базальтовом валуне удлиненно-

овальной формы 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 48, 239 (табл. 103), 318 

(табл. 181). 

 

Пункт: 5  Камень: 93 (табл. 135) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина, расположенная вниз лбом 

Расположение петроглифов: на выпуклом боку камня 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 48, 240 (табл. 104, 2, 3). 

 

Пункт: 5  Камень: 94 (табл. 136) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: небольшая личина овально-яйцевидной формы, почти 

треугольная 

Расположение петроглифов: на поверхности камня 
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Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 48, 240 (табл. 104, 1, 4). 

 

Пункт: 5  Камень: 95 (табл.137) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: миниатюрная упрощенная личина в виде узкого яйцевидного 

овала 

Расположение петроглифов: на небольшом валуне из базальта, приваленном 

к двум другим своим узким, овальным концом 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 48, 242 (табл. 106, 1). 

 

Пункт: 5  Камень: 96 (табл. 138) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: три плоскости с рисунками: на первой изображены утки, на 

второй - личина 

Расположение петроглифов: на валуне базальта средних размеров, стоящем 

наклонно к реке на скальном цоколе терассы 

Техника: пикетаж 



 
 

277 
 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: сколы по поверхности камня, 

растрескивание поверхности камня, возможно, перемещен или находится под 

слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 48, 241 (табл.105), 319 

(табл. 182). 

 

Пункт: 5  Камень: 97 (табл. 139) 

Координаты: нет 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: сеть перекрывающих друг друга извилистых полос (клубок 

змей?) 

Расположение петроглифов: на боковой плоскости изолированной глыбы 

базальта 

Техника: пикетаж, пришлифовка  

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 242 (табл. 106, 2). 

 

Пункт: 5  Камень: 98 (табл. 140) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина прямоугольных, почти квадратных очертаний. Четыре 

концентрические, вписанные друг в друга окружности 

Расположение петроглифов: на боковой длинной плоскости глыбы базальта 

Техника: пикетаж 
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Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: утрачены части изображений, 

возможно, перемещен или находится под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 242 (табл. 106, 3), 320 

(табл. 183). 

 

Пункт: 5  Камень: 99 (табл. 141) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащий валун 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина в виде правильной широкой окружности 

Расположение петроглифов: на небольшом базальтовом валуне вытянуто-

овальной формы 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, перемещен или находится 

под слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 243 (табл. 107), 321 

(табл. 184). 

 

Пункт: 5  Камень: 100 (табл. 142) 

Координаты: нет 

Местоположение: вертикальный скальный выход 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: группа рисунков, изображающая трех всадников и 

неопределяемое изображение 

Расположение петроглифов: на вертикальной плоскости небольшого 

скалистого выступа террасы 

Техника: гравировка 
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Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: возможно, утрачен в результате 

разрушения скальной поверхности 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 244 (табл. 108, 1). 

  

Пункт: 5  Камень: 101 (табл. 143) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащая плита базальта 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: личина 

Расположение петроглифов: на горизонтальной плоскости плиты базальта 

среднего размера 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: уцелела только одна личина, 

остальные разрушены. Камень возможно, перемещен или находится под 

слоем песка и ила 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 50, 245 (табл. 109). 

 

Пункт: 5  Камень: 102 (табл. 144) 

Координаты: нет 

Местоположение: отдельно лежащая плита базальта 

Современная локализация: не обнаружен 

Петроглифы: ряд изображений личин 

Расположение петроглифов: на небольшой глыбе базальта.  

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: 

Особенности состояния сохранности: личины в разрушенном состоянии. 

Камень возможно, перемещен или находится под слоем песка и ила 
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Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 50, 246–248 (табл. 110–

112). 

 

ПУНКТ 6. 

Пункт: 6  Камень: 103 (табл. 145) 

Координаты: N 48º43'22.2"; E 135º35'42.4" 

Местоположение: валун в скоплении 

Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде 

Петроглифы: личины 

Расположение петроглифов: на боковых плоскостях большой плоской 

глыбы базальта 

Техника: пикетаж 

Состояние сохранности: неудовлетворительное 

Особенности состояния сохранности: растрескивание поверхности камня, 

затертые очертания изображений, негативное воздействие колебаний уровня 

воды (камень затапливается полностью при уровнях немногим выше 

среднего) и сезонных температур, ветровая эрозия 

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 49, 50, 249 (табл. 113). 
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Приложение 2. РЕПЕРТУАР ПЕТРОГЛИФОВ СИКАЧИ-АЛЯН 

ПУНКТ 1 
 

фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие 

 

 

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водоплав
ающая 

лодка 
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

1   1  1  1 
2 1      
3      2 
4 5     1 
5 1      
6 1     2 
7      4 
8 2  10  1  1 
9  4   3 1 2  

10     9   
11     1   
12 1    2   
13 7      
14     2   
15     1 1  
16   2  1  2 
17 1      
18 1      
19 3      
01 1      
02 1      
03 1      
04 1      
05 1      

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 
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ПУНКТ 2 
 

фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие   

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водопла
вающая 

лодка  
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

20 2  1                 
21         1           
22 2   1               3 
23 2                 12  
24    1          2      
25 9                  1 
26            2       2 
27                   1 
28   1 3         1      1 
29                1    
30 1                 1  
31 2                  1 
32 1                   
33           1   1  1  1 1 
34 1                   
35                1     
36  10 5  1  1        3     
37 5  1 2             1   
38 1                   
39                  3 2 
40 1              1 1    
41 1                   
42 1                   
43         1   2    1  2  
44 3 1  1            1    
45                3  1  
46                1    
47                1    
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фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие   

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водопла
вающая 

лодка  
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

48 2 2  2  1 1        1 3   2 
49 1               1    
50 1                   
51    5                
52            1  2   1   
53                1   5 
54                 2   
55 2                  3 
56 2                   
57 2                2   
58            1        
59 1                3   
60 2                   
61 1                   
62 3  1              1   
63 2 2  1            3    
64              1  2 2   
65 1   1                
66 1               1    
67 1                   
68 1                   
69 1  1     1            
70 1           2        
71    1            1    
72  1        1      1    
73   1                 
74 2                   
75 1                   
76 1                   
01 1                   
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фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие   

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водопла
вающая 

лодка  
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

02 2                   
03 1                   
04   1                 
05    1                
06                  1 1 
07 1                   
08 1                   
09 1                   
010 1                   
011 1                 5  
012 2                   

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 
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ПУНКТ 3 
 

фигуративные 
неопр
еделяе
мые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие 

 

 

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водоплав
ающая 

лодка 
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

77            1        
78                 3  1 
79 2               1    
80 1                   
81 2                   
82 2                   
83       4             
84  7 11  1  1    1 1  1 4    1 

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 
 
 

ПУНКТ 4 
 

фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие 

 
 

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водоплава
ющая 

лодка 
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

85 3                   
86 1                   
87  6             5     
88 14              2     
89                   1 
90                1    
91               4  2  1 

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 
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ПУНКТ 5 
 

фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие 

 

 

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водоплав
ающая 

лодка 
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

92 3                  2 
93 1                   
94 1                   
95 1                   
96 1             2      
97            5        
98 1                1   
99 1                   

100  3 3             1    
101 1                   
102 5                   

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 
 
 

ПУНКТ 6 
 

фигуративные 
неопр
еделя
емые 

абстрактные 

 антропоморфные зооморфные орнитоморфные прочие 

 
 

камень личина фигура лошадь лось собака кабан тигр волк бык крыса олень змея 
птица 
лесная 

птица 
водоплава
ющая 

лодка 
окруж./ 
конц. 
окр. 

ямки- 
лунки 

знаки 

103 2                   

Примечание: 1 – сохранившиеся; 1 – недоступные. 



 
 

287 
 

СУММАРНАЯ СТАТИСТИКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПУНКТАХ 1-6 
 

 
Категория 

Сохранив
шиеся 

Недоступ
ные 

ИТОГО 
% 

от общего 
количества 

 ФИГУРАТИВНЫЕ 236 82 318 73,1 

Т
ип
ы

 Антропоморфные 136 38 174 40,0 

Зооморфные 78 29 107 24,6 

Орнитоморфные 4 8 12 2,8 

Прочие 18 7 25 5,7 

 АБСТРАКТНЫЕ 46 43 89 20,5 

Т
ип
ы

 

Окружности и 
концентрические 
окружности 

 6  12 18 4,1 

Ямки-лунки  22  7 29 6,7 

Знаки 18   24 42 9,7 
 НЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 13 15 28 6,4 

 ВСЕГО 295 140 435  
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Приложение 3. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
Табл. 1. Обзорная карта расположения петроглифов амуро-уссурийского 
региона. 
 
Табл. 2. Схема расположения пунктов петроглифов Сикачи-Аляна. 
 
Табл. 3. Петроглифы Сикачи-Аляна.  
1 – вид с запада на берег р. Амур в с. Сикачи-Алян; 
2 – западная часть пункта 1 петроглифов Сикачи-Аляна, на охранном знаке 
уровень р. Амур в наводнение 2013 г. Вид с запада. 
1 –2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
 
Табл. 4. Петроглифы Сикачи-Аляна.  
1 – здание музея в с. Сикачи-Алян. Вид с северо-запада; 
2 – экспозиция «Петроглифы Сикачи-Аляна» в музее села. 
1–2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
 
Табл. 5. Петроглифы Сикачи-Аляна.  
1 – вид с севера на пункт 2 петроглифов; 
2 – экскурсия в пункте 1 петроглифов. Камень 13 с изображением личин. Вид с 
севера; 
1 – фото, 2004 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
 
Табл. 6. Петроглифы периода начального неолита XIII-X тыс. до н.э. 
1 – каменная фигурка птицы; 
2, 3 – кам. 9 – птица лесная, лошади;  
4 – кам. 9 (фрагмент) -  изображение лошади;  
5 – кам. 20 – лошадь с личиной внутри; 
6 – кам. 62 – череповидная личина; 
7 – кам. 37 – лоси, парциальные личины; 
 
Табл. 7. Петроглифы расцвета неолитической эпохи IV-III тыс. до н.э. 
1 - кам. 18 – личина; 
2, 4 - кам. 25 – большие личины; 
3 - кам. 41 – личина; 
5 - кам. 105 – утки. 
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Табл. 8. Петроглифы финального неолита, раннего железного века II тыс. до н.э. 
- начало I тыс. до н.э. 
1 - кам. 44 – личина; 
2, 3 -кам. 55 – личины; 
4 – кам. 63 – лось; 
5 – кам. 65 – лось. 
 
Табл. 9. Петроглифы, относимые к расцвету раннего железного века вторая 
половина  
I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э. 
1 - кам. 81 – личины; 
2 - кам 82 – личины. 
 
Табл. 10. Петроглифы эпохи раннего средневековья IV-XIII вв. 
1 - кам. 73 – лошадь; 
2 - кам. 84 –тигр. 
 
Табл. 11. Скульптурные изображения поселения Гася. 
1  – тигр; 
2  – утка; 
4  – личина; 
4  – фрагмент антроморфной фигуры; 
5  – лодка; 
6, 7  – медведь. 
 
Табл. 12. Разновременные варианты личин-масок Нижнего Амура. 
1, 2 – фрагмент керамического сосуда с личиной; 
3 – изображение личины, п.3, кам. 82; 4 – изображение личины, п.1, кам. 19. 
5, 6 - шаманские маски народов Амура. 
 
Табл. 13. Схемы расположения камней с петроглифами в пункте 1. 
1 - схема пункта 1 по Окладникову (1971); 
2 - схема пункта 1 (2014 г.). 
 
Табл. 14. Сикачи-Алян, пункт 1. Общий вид. 
1 – вид на западную часть пункта 1; 2 – вид с востока; 3 – вид с запада;  
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2, 3 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 1 – по: Окладников, 1971. С. 
21. 
 
Табл. 15. Сикачи-Алян, пункт 1. Общий вид.  
1 – вид c востока;  
2 – вид с юга напротив кам. 4; 3 – панорама, вид с юго-востока;  
1–3 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 16. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 1. 
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с северо-востока; 3 – общий вид с 
севера;  
8 – общий вид с запада;  
4, 5 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
6, 7 – лось; 
8–10 – неопределяемое изображение и змея;  
1–3, 6, 8, 9 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
4, 5, 7, 10 – по Окладников, 1971. С. 137, 138 (табл. 1; 2, 1-2). 
 
Табл. 17. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 2. 
1 –общий вид с запада; 2 –общий вид с северо-запада;  
3 –зарисовки расположения изображения на гранях; 
4, 6 –личина, вид сверху и севера; 5 –личина, вид северо-востока; 
8 –личина, вид сверху; 9 –трехмерное изображение личины. 
10 - проекция трехмерной модели личины; 11 - положение камер в процессе  
фотограмметрической съемки.  
1, 2, 4, 5, 6, 8 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
3, 7 –по: Окладников, 1971. С. 138 (табл. 2, 3, 5). 
 
Табл. 18. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 3. 
1 –общий вид с запада; 2 – общий вид с севера; 
3 –прорисовка знаков; 4–5 –изображение знаков; 
1–2, 4–5 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3 –по: Окладников, 1971. С. 138 (табл. 2, 4). 
 
Табл. 19. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4. 
1 –общий вид с запада; 2 –общий вид с юга;  
3 –зарисовки расположения изображений на гранях; 
4 –фото Окладникова; 
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5 –вид на камень с запада;  
6 –прорисовка личины; 7, 8 –фото личины; 
9, 11, 13 –фото личин; 10, 12 –прорисовка личин; 
14 –современные надписи и изображение на южной плоскости камня. Вид с юга.  
14 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;  
1–2, 5, 7–9, 11, 13 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4, 6, 10, 12 –по: Окладников, 1971. С. 139, (табл. 3; 4), 278 (табл. 142). 
 
Табл. 20. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 5. 
1 –зарисовки расположения изображения на гранях; 
2 –прорисовка личины;  
1, 2 –по: Окладников, 1971. С. 141 (табл. 5). 
 
Табл. 21. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 6. 
1 – общий вид с северо-запада; 2 – зарисовки расположения изображений на 
гранях; 
3 – общий вид с севера; 
4 – вид с северо-востока; 5 – прорисовка изображений; 6 – фото личины и 
знаков, вид с северо-востока; 
3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК 
1, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 142 (табл. 6). 
 
Табл. 22. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 7. 
1 –зарисовки расположения изображений на гранях; 
2 –прорисовка знаков;  
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 143 (табл. 7). 
 
Табл. 23. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 8. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с востока;  
3, 4 – зарисовки расположения изображений на гранях;  
5 – фото Окладникова; 6 – общий вид с запада 
7, 8 – вид на камень с юга; 9, 13 – прорисовка изображений; 
10–12, 14, 15 – личина и зооморфные изображения, вид с востока; 
6 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;  
7 – фото, 2003 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;  
1–2, 8, 10–12, 14, 15 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4, 5, 9, 13 – по: Окладников, 1971. С. 144–146 (табл. 8–10), 279 (табл. 143). 
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Табл. 24. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 9. 
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
3, 4 – фото Окладникова; 5 – прорисовка изображения; 6–9 – зооморфные 
изображения; 
10 –прорисовка изображений; 11–12 – орнитоморфное изображение вид с севера; 
1, 6–9, 11–12 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–5, 10 – по: Окладников, 1971. С. 147–149 (табл. 11; 12; 13, 1), 280, 281 (табл. 
144, 145). 
 
Табл. 25. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 10. 
1 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
2 – змеи  
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 149, 150 (табл. 13, 2; 14). 
 
Табл. 26. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 11. 
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображения на гранях; 
3 – прорисовка изображения; 4 – неопределяемое изображение;  
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 3, – по: Окладников, 1971. С. 151 (табл. 15, 2, 3). 
 
Табл. 27. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 12. 
1 – зарисовки расположения изображений на грани; 
2 – изображения личины и лодок; 
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 151 (табл. 15, 1, 4). 
 
Табл. 28. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
3 – фото Окладникова; 4 – вид с севера; 5 – вид с севера; 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18 – 
личины; 
7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 – прорисовка изображения;  
4 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1, 6, 8, 10, 13. 15, 16, 18 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–3, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 – по: Окладников, 1971. С. 152–158 (табл. 16–22), 282, 
283 (табл. 146; 147, 1). 
 
Табл. 29. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 14. 
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1 – камень 14 в группе камней 9 (по центру снимка) и 11(справа). Вид с северо-
запада.  
2 –зарисовки расположения изображений на грани; 
3 – изображение и современные надписи и изображение на западной 
вертикальной  
плоскости камня, вид с запада; 4 – лодки; 5 – прорисовка изображения. 
1, 3, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 159 (табл. 23, 4, 6). 
 
Табл. 30. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 15. 
1 – зарисовки расположения изображения на гранях; 
2 – прорисовка фигуры утки и ямки-лунки; 
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 159 (табл. 23, 1, 2). 
 
Табл. 31. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 16. 
1–3 – прорисовка изображения лодки, знаков, зооморфных фигур; 
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 159 (табл. 23, 3, 5, 7). 
 
Табл. 32. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 17. 
1 – общий вид с юга; 2 – зарисовки расположения изображения на грани; 
3 – общий вид с юга; 4 – личина, общий вид с юга; 5 – прорисовка личины;  
6 – личина, вид с юга; 3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 160, 161 (табл. 24, 2; 25). 
 
Табл. 33. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 18. 
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовки расположения изображения на грани; 
3 – общий вид с юго-запада; 4 – общий вид с запада; 5 – личина, вид с запада;  
6 – прорисовка личины; 7 – личина, вид с запада; 
3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1, 4, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 6 – по: Окладников, 1971. С. 160, 162 (табл. 24, 1; 26). 
 
Табл. 34. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 19. 
1 – фото камня с личиной; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;  
3–5 – прорисовка личин; 
1–5 – по: Окладников, 1971. С. 160, 163 (табл. 24, 3; 27), 284 (табл. 148). 
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Табл. 35. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 01. 
1 – общий вид с запада; 2 – вид с северо-запада;  
3 – процесс расчистки петроглифа, вид с запада; 
4–6 – личина, вид с запада; 
1–6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 36. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 02. 
1 – общий вид с юго-запада; 2 – вид с юго-запада;  
3 – вид с юго-запада; 
4 – личина, вид с запада 
1–4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 37. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 03. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера; 
3, 4 – личина, вид с юга; 
1–4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 38. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 04. 
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юго-востока;  
3–5 – личина, вид северо-востока; 
1–5– фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 39. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 05. 
1 – общий вид с запада; 2 – вид с юго-запада;  
3–6 – личина, вид с юга; 
1–5 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 40. 
1 – схема пункта 2 по Окладникову (1971) 
2 – схема пункта 2. 2003 г. 
 
Табл. 41. Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид. 
1 – вид на западную часть пункта 2, нагромождение базальтовых валунов, в 
районе мыса Гася;  
2 – вид на пункт 2 с запада от скалы Гася; 2 – вид на пункт 2 с востока;  
2, 3 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 41 
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Табл. 42. Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид. 
1 – вид с запада;  
2 – вид с востока;  
1, 2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 43. Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид. 
1 – вид на центральную часть пункта 2 с запада;  
2 – пункт 2, вид с востока;  
1, 2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 44. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 20. 
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображений на грани;  
3 – общий вид с севера; 3 – прорисовка изображения лошади с личиной внутри;  
4 – зооморфное и антропоморфное изображение, вид с севера; 
5 – парциальная личина, вид с севера. 
1, 3, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 4 – по: Окладников, 1971. С. 164 (табл. 28). 
 
Табл. 45. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 21. 
1 – зарисовки расположения изображения на грани; 
2 – прорисовка зооморфного изображения; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 165 (табл. 29). 
 
Табл. 46. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 22. 
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
3 – общий вид с северо-запада; 4, 5, 7, 9, 10 – прорисовки изображений;  
6, 8, 10 – зооморфная, антропоморфные фигуры, знаки;  
1, 3, 6, 8, 11 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 4, 5, 7, 9, 10 – по: Окладников, 1971. С. 166 (табл. 30). 
 
Табл. 47. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 23. 
1, 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;  
3–6 – прорисовки парциальных личин, ямок-лунок;  
7 – парциальная личина, линия; 8 – вид с юго-востока: 9 – вид с востока. 
8–9 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1–7 – по: Окладников, 1971. С. 167 (табл. 31), 288 (табл. 152). 
 
Табл. 48. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 24. 
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1 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
2 – прорисовки зооморфного и орнитоморфных изображений; 
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 168 (табл. 32). 
 
Табл. 49. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера;  
3, 4 – зарисовка расположения изображений на гранях; 5, 6 – фото Окладникова;  
7 – вид на камень с северо–востока; 8, 11, 12, 15, 16, 17 – прорисовка 
антропоморфных изображений; 9, 10, 13, 14 – личины;  
1, 2, 7, 9, 10, 13, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17 – по: Окладников, 1971. С. 169–173 (табл. 33–37), 
286, 287 (табл. 150, 151). 
 
Табл. 50. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 26. 
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
3–4 – прорисовки изображений змей, знаков; 5, 6 – змеи и знаки, вид с севера. 
1, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 1, 2, 6). 
 
Табл. 51. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 27. 
1 – прорисовка орнитоморфного изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 4). 
 
Табл. 52. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 28. 
1 – общий вид с востока; 2, 3 – фото Окладникова; 4 – зарисовки расположения 
изображений на гранях; 6 –прорисовка зооморфного и орнитоморфного 
изображений;  
5, 7 – зооморфные и орнитоморфная фигуры, вид с северо-востока. 
1, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4, 6 – по: Окладников, 1971. С. 175 (табл. 39), 289, 290 (табл. 153, 154). 
Табл. 53. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 29. 
1 – прорисовка неопределеямого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 3). 
 
Табл. 54. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 30. 
1 – прорисовка личины, ямки-лунки;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 5). 
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Табл. 55. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 31. 
1 – зарисовки расположения изображений на грани; 
2–4 – прорисовки личин и знака; 5 – вид с севера; 6 – личина, вид с севера 
5, 6 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1–4 – по: Окладников, 1971. С. 176 (табл. 40). 
  
Табл. 56. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 32. 
1 – прорисовка личины;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 177 (табл. 41). 
 
Табл. 57. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 33. 
1 – прорисовка фигуры олененка;  
2 – прорисовка орнитоморфной и неопределяемой фигур, ямки-лунки, знака;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 178 (табл. 42). 
 
Табл. 58. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 34. 
1 – прорисовка парциальной личины;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 3). 
 
Табл. 59. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 35. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 2). 
 
Табл. 60. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 36. 
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с севера; 3 – прорисовки изображений; 
4, 5 – антропоморфные, зооморфные изображения, лодки, вид с северо-запада; 
6, 7 – зооморфные и антропоморфные изображения; 8 – лодка;  
1, 2, 4–8 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 1). 
 
Табл. 61. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37. 
1 – общий вид с севера; 2–4 – фото Окладникова; 5 – общий вид с северо-запада;  
6 – общий вид с севера;  
7 – зарисовка расположения изображений на грани; 8 – общий вид с севера; 
9–10, 13, 16, 17, 19, 20 – прорисовки изображений; 8, 11, 18 – зооморфные 
изображения, вид с севера; 12, 14, 15 – личины, вид с севера; 
5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
6 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
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1, 8, 11, 12, 14, 15, 18 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20 – по: Окладников, 1971. С. 180–182 (табл. 44–46), 
291–293 (табл. 155–157). 
 
Табл. 62. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 38. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с северо-востока;  
3 – зарисовка расположения изображения на гранях; 4 – прорисовка личины;  
5 – общий вид с северо-востока; 6 – личина вид с севера; 
1, 2, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 183 (табл. 47, 1, 2). 
 
Табл. 63. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 39. 
1 – зарисовка расположения изображения на гранях; 2 – прорисовка 
окружностей, ямок-лунок, знаков;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 183 (табл. 47, 3, 4). 
 
Табл. 64. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 40. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на грани;  
3 – личина, вид сверху; 4, 5 – прорисовки личины, лодки, неопределяемого 
изображения;  
1, 3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 4, 5 – по: Окладников, 1971. С. 184 (табл. 48). 
 
Табл. 65. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 41. 
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображения на грани;  
3 – общий вид с запада; 4 – личина, вид с запада; 5 – прорисовка личины;  
1, 3, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 185 (табл. 49). 
 
Табл. 66. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 42. 
1 – прорисовка личины;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 187 (табл. 51, 3). 
 
Табл. 67. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 43. 
1 – общий вид с юго-востока; 2 – зарисовка расположения изображений на 
грани;  
3, 4 – неопределямое изображение, зооморфная фигура, змея;  
1 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
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2–4 – по: Окладников, 1971. С. 186 (табл. 50), 187 (табл. 51, 1, 2). 
 
Табл. 68. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44. 
1 – общий вид с востока; 2, 3 – фото Окладникова;  
4 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
5, 6 – общий вид с востока; 7 – общий вид с запада;  
8, 9 – общий вид с востока; 10 – общий вид с юга;  
11, 13, 15, 16, 18 – прорисовки изображений; 12 – личина, вид с востока;  
14 – личина и неопределяемое изображение, вид с юга; 17 – зооморфная фигура; 
19 – антропоморфная фигура, вид с запада; 
5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
1–3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2–4, 11, 13, 15, 16. – по: Окладников, 1971. С. 188, 189 (табл. 52, 53), 294, 295 
(табл. 158, 159). 
 
Табл. 69. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 45. 
1 – прорисовка неопределяемых изображений, ямка-лунка;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 191 (табл. 55, 5). 
 
Табл. 70. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 46. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 190 (табл. 54, 1). 
 
Табл. 71. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 47. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 190 (табл. 54, 3). 
 
Табл. 72. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48. 
1 – общий вид с запада; 2 – фото Окладникова;  
3 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
4 – общий вид с юга; 5 – общий вид с юго-востока;  
6–8, 10, 13 – прорисовки изображений; 9 – зооморфные и неопределяемые 
изображения вид с запада; 11, 12 – изображение тигра и антропоморфной 
фигуры, вид с юга; 14 – личина и неопределяемое изображение вид с севера; 
1, 4, 5, 9, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 3, 6–8, 10, 13 – по: Окладников, 1971. С. 190, 191 (табл. 54, 2, 4, 5; 55, 1–4), 296 
(табл. 160). 
 



 
 

300 
 

Табл. 73. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 49. 
1 – прорисовка личины и неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 192 (табл. 56). 
 
Табл. 74. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 50. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображения на гранях;  
3 – прорисовка личины;  
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2 –3 – по: Окладников, 1971. С. 193 (табл. 57). 
 
Табл. 75. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 51. 
1 – общий вид с севера;  
2–6 – прорисовки зооморфных изображений; 7 – изображение лося, вид с севера; 
1, 7 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2–6 – по: Окладников, 1971. С. 194 (табл. 58). 
 
Табл. 76. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 52. 
1, 2 – прорисовка орнитоморфной фигуры, змеи и окружности;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 195 (табл. 59, 2, 3). 
 
Табл. 77. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 53. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 195 (табл. 59, 4). 
 
Табл. 78. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 54. 
1 – прорисовка концентрических окружностей;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 195 табл. (59, 1). 
 
Табл. 79. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55. 
1 – общий вид с юга; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
3 – общий вид с юга; 4, 5 – фото Окладникова;  
6, 8, 9 – прорисовки изображений; 7 – личина, вид с юга;  
10 – личина, вид с юга; 11 – результаты многоугловой теневой фотосъемки; 
1, 3, 10 – фото, 2014 г., 11 – фото, 2015 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 4, 5, 6, 8, 9 – по: Окладников, 1971. С. 196–198 (табл. 60–62), 283 (табл. 147, 2), 
297 (табл. 161). 
 
Табл. 80. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 56. 
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1 – зарисовка расположения изображения на гранях; 2, 3 – прорисовка личин;  
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 199, 200 (табл. 63, 64). 
 
Табл. 81. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 57. 
1 – общий вид с северо-запада; 2 – фото Окладникова;  
3 – общий вид с юго-запада; 4 – общий вид сверху;  
6, 8, 9 – прорисовки изображений; 5 – личина вид сверху; 
7 – личина вид сверху; 1, 3, 4, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 6, 8, 9 – по: Окладников, 1971. С. 201 (табл. 65), 298 (табл. 162). 
 
Табл. 82.  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 58. 
1 – фото Окладникова; 2 – зарисовка расположения изображения на грани;  
3 – прорисовка изображения змеи;  
1 –3 – по: Окладников, 1971. С. 202 (табл. 66, 1 ,4), 299 (табл. 163). 
 
Табл. 83. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 59. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на грани;  
3 – фото Окладникова; 4 – общий вид с севера;  
5 – прорисовка личины и концентрических кругов; 6 – личина, вид с севера;  
6 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 3, 5. – по: Окладников, 1971. С. 202 (табл. 66, 2, 4), 300 (табл. 164). 
 
Табл. 84. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 60. 
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юго-востока;  
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 4 – прорисовка 
изображений;  
5 – личины, вид с юго-востока; 
1, 2, 5 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 203 (табл. 67, 4, 5). 
 
Табл. 85. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 61. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 2 – прорисовка личины;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 202, 203 (табл. 66, 3; 67, 1). 
 
Табл. 86. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
3 – фото Окладникова; 
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4 – общий вид с юго-востока; 5 – общий вид с запада; 
6, 8–10, 13 – прорисовки изображений; 7 – личина, вид с запада;  
11 – личина, вид с запада; 12, 14 – зооморфное изображение, вид с севера; 
1, 4, 5, 7, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 3, 6, 8–10, 13 – по: Окладников, 1971. С. 203–206 (табл. 67, 2, 3; 68; 69–70), 301 
(табл. 165). 
 
Табл. 87. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63. 
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юго-запада; 3 – общий вид с севера; 
4–7 – фото Окладникова; 8 – зарисовка расположения изображений на гранях;  
9 – общий вид с юга;  
10, 14, 15, 18, 22 – прорисовки изображений; 11 – изображение лося, вид сверху; 
12 – антропоморфная фигура, вид сверху; 13 – личина, вид с северо-запада;  
16 – общий вид с  юго-запада;  
17 – результаты многоугловой теневой фотосъемки антропоморфной фигуры; 
19 – антропоморфная фигура, вид с юго-запада; 
20, 21, 23 – часть парциальной личины, вид с юго-востока;  
24 – результаты многоугловой теневой фотосъемки антропоморфной фигуры;  
25 – процесс многоугловой теневой фотосъемки; 
26 – ортофото изображения лося; 27 – результаты многоугловой теневой 
фотосъемки; 
9 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
1–3, 11, 16, 19, 20, 21, 23 – фото, 2014 г., 17, 24-27 – фото, 2015 г.,  архив КГБУК 
НПЦ по ОПИК;  
4–7, 8, 10, 14, 15, 18, 22 – по: Окладников, 1971. С. 207–209 (табл. 71; 72; 73, 1, 
2), 302–307 (табл. 166–170). 
 
Табл. 88. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 64. 
1, 2 – общий вид с северо-востока; 
3 – зарисовка расположения изображений на грани;  
4 – вид с северо-востока; 5 – прорисовки изображений; 6 – концентрические 
окружности, орнитоморфноая фигура, неопределяемые изображения, вид с 
севера; 
1, 2–4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
3, 5 – по: Окладников, 1971. С. 209, 210 (табл. 73, 3; 74, 1). 
 
Табл. 89. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 65. 
1 – общий вид с юго-востока; 2 – фото Окладникова;  
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3 – зарисовка расположения изображений на грани;  
4 – вид с юго-востока;  
5, 6 – прорисовки зооморфного и антропоморфного изображений; 7 – лось, вид с 
юга;  
1, 4, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 8 – результаты 
многоугловой  
теневой фотосъемки зооморфной фигуры, 2015 г.; 
2, 3, 5, 6 – по: Окладников, 1971. С. 210, 211 (табл. 74, 2; 75, 1, 2), 308 (табл. 171). 
 
Табл. 90. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 66. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения; 
1 – прорисовка личины;  
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 211 (табл. 75, 3, 4). 
 
Табл. 91. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 67. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани;  
1 – прорисовка личины;  
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 212 (табл. 76). 
 
Табл. 92. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 68. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юго-запада; 3 – прорисовка личины;  
4 – фото Окладникова; 5 – личина, вид с запада; 
2, 5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
1 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 213 (табл. 77), 309 (табл. 172). 
 
Табл. 93. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 69. 
1 – фигура волка, вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на 
гранях;  
3, 5, 6 – прорисовки антропоморфного и зооморфных изображений; 4 – фигура 
волка, вид с юга; 
1, 4 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
2, 3, 5, 6 – по: Окладников, 1971. С. 214 (табл. 78). 
 
Табл. 94. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 70. 
1, 2 – общий вид с запада; 3 – зарисовки расположения изображений на грани;  
4 – фото Окладникова; 5–7 –прорисовки изображений; 8 – личина и змеи, вид с 
запада;  
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1, 2, 8 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3–7 – по: Окладников, 1971. С. 215 (табл. 79), 310 (табл. 173). 
 
Табл. 95. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 71. 
1 – прорисовка фигуры лося и неопределяемого изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 216 (табл. 80, 1). 
 
Табл. 96. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 72. 
1 – прорисовка антропоморфной фигуры, крысы и неопределяемого 
изображения;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 216 (табл. 80, 2). 
 
Табл. 97. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 73. 
1 – общий вид с севера, ; 2 – общий вид с северо-востока; 
3 – общий вид с запада; 4 – зарисовка зооморфного изображения на грани;  
5 – указание на изображение, вид с запада; 6 – лошадь, вид с запада; 
1–3, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
4 – по: Окладников, 1971. С. 217 (табл. 81, 1). 
 
Табл. 98. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 74. 
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юга;  
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 4 – общий вид с севера;  
5 – прорисовка личины; 6 – личина, вид с севера;  
1, 2, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
3, 5 – по: Окладников, 1971. С. 217, 218 (табл. 81, 2; 82). 
 
Табл. 99. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 75. 
1 – прорисовка личины;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 4). 
 
Табл. 100. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 76. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 2 – прорисовка личины;  
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 1, 5). 
 
Табл. 101. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 01. 
1 – личина, вид с севера; 2 – личина, вид с запада;  
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
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Табл. 102. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 02. 
1 – общий вид с севера; 2 – личина, вид с севера;  
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 103. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 03. 
1 – общий вид с востока; 2 – личина, вид с востока;  
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 104. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 04. 
1 – зооморфное изображение, вид с востока; 
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 105. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 05. 
1 – фигура лося, вид с востока; 
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 106. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 06. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юга; 3 – ямки-лунки, знак, вид с юга; 
1–3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 107. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 07. 
1 – общий вид с севера; 2 – личина, вид с севера;  
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 108. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 08. 
1 – общий вид с востока; 2 – личина, вид с востока;  
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 109. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 09. 
1 – личина, общий вид с севера; 
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 110. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 010. 
1 – общий вид с востока; 2 – личина вид с востока; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 111. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 011. 
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера;  
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3 – личина, вид с севера; 
1–3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 112. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 012. 
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юга;  
3 – личина, вид с востока; 4 – прорисовка личины; 5 – общий вид с севера;  
6 – личина, вид с востока; 7 – парциальная личина, вид с востока;  
1, 3, 4, 6, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;  
4 – по: Окладников, 1971. С. 250 (табл. 114, 10). 
 
Табл. 113. 
Схема пункта 3 по Окладникову (1971). 
 
Табл. 114. Сикачи-Алян, пункт 3. Общий вид. 
1 – вид с востока;  
2 – вид с запада. 
 
Табл. 115. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 77. 
1 – прорисовка изображения змеи;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 3). 
 
Табл. 116. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 78. 
1 – прорисовка изображений окружностей и знака;  
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 2). 
 
Табл. 117. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 79. 
1 – общий вид с востока;. 2 – зарисовки расположения изображений на грани; 
3, 4 – прорисовка личин и неопределяемого изображения; 5 – личины, вид с 
востока; 
1, 5 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 220, 221 (табл. 84, 85). 
 
Табл. 118. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 80. 
1 – общий вид с севера;  
2 – фото Окладникова; 3 – прорисовка личины; 
4 – личина, вид с севера; 
1, 4 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;  
2, 3 – по: Окладников, 1971. С. 222 (табл. 86), 311 (табл. 174). 
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Табл. 119. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 81. 
1 – общий вид с северо-запада; 2 – фото Окладникова; 
3 – зарисовки расположения изображений на грани; 
4 – прорисовка личин; 5 – личины, вид с севера; 
1, 5 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 223 (табл. 87), 312 (табл. 175). 
 
Табл. 120. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 82. 
1 – общий вид с северо-запада; 2 – общий вид с севера; 
3 – зарисовки расположения изображений на грани; 4 – фото Окладникова; 
5, 6 – прорисовка личин; 7 – личины, вид с севера; 
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2, 7 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
3–6 – по: Окладников, 1971. С. 224, 225 (табл. 88, 89), 313 (табл. 176). 
 
Табл. 121. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 83. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовки расположения изображений на грани;  
3 – прорисовка изображений тигров;  
4, 5 – изображение тигра, вид с севера; 
1, 4, 5 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2–3 – по: Окладников, 1971. С. 226, 227 (табл. 90, 91). 
 
Табл. 122. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84. 
1 – общий вид с северо-востока; 2 – общий вид с востока;  
3, 4 – фото Окладникова; 5, 6 – зарисовки расположения изображений на 
плоскостях;  
7 – изображение дракона «мудур», вид с севера; 8 – прорисовки зооморфных 
изображений; 
9 – изображение тигра, вид севера; 10 – прорисовки изображений на плоскости; 
11 – изображения лодки, вид с севера; 12–18 – прорисовки антропоморфных и 
зооморфных изображений; 
9 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
1, 2, 7, 11 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12–18 – по: Окладников, 1971. С. 228–233 (табл. 92–97), 314, 315 
(табл. 177, 178). 
 
Табл. 123. 
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Схема пункта 4 по Окладникову (1971). 
 
Табл. 124. Сикачи-Алян, пункт 4. Общий вид. 
1 – панорама, вид с востока, 2014 г.; 
2 – вид с севера, 2009 г.; 
2 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
1 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК». 
 
Табл. 125. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 85. 
1 – общий вид камня (музей ИАЭТ СО РАН); 
2 – фото Окладникова; 3 – зарисовки расположения изображений на грани;  
4 – личины;  
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2, 3 – по: Окладников, 1971. С. 234 (табл. 98), 316 (табл. 179). 
Табл. 126. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 86. 
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения  
изображения на плоскости; 3 – вид на личину с севера;  
4 – прорисовка личины;  
5 – личина, вид с севера; 
1, 3, 5 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2, 4 – по: Окладников, 1971. С. 235 (табл. 99).  
 
Табл. 127. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 87. 
1, 2 – общий вид с севера; 
3 – зарисовка расположения изображений на плоскости;  
4 – антропоморфное изображение и лодка, вид с севера;  
1, 2, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
3 – по: Окладников, 1971. С. 236 (табл. 100).  
 
Табл. 128. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88. 
1 – общий вид с запада; 2 – засыпанный камень, вид с севера;  
3 – зарисовки расположения изображений на гранях; 4 – фото Окладникова; 
5 – расчистка камня, вид с юго-востока,  
6 – вид на камень сверху до расчистки; 7 – прорисовка изображений;  
8 – парциальные личины, лодки, вид севера; 9 – парциальная личина; 
10 – лодка; 11 – парциальные личины; 
1, 2, 5, 6, 8–11 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
3, 4, 7 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 2, 4), 317 (табл. 180). 
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Табл. 129. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 89. 
1 – прорисовка знака; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 1). 
 
Табл. 130. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 90. 
1 – прорисовка неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 3). 
 
Табл. 131. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 91. 
1 – зарисовки расположения изображений на грани; 
2 – прорисовка лодок концентрического круга, знака; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 238 (табл. 102). 
 
Табл. 132. 
Схема пунктов 5, 6 по Окладникову (1971). 
 
Табл. 133. Сикачи-Алян, пункт 5. Общий вид. 
1 – вид с востока; 2 – вид с юго-востока;  
1–2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 
 
Табл. 134. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 92. 
1 – зарисовки расположения изображений на грани; 
2–4 – прорисовки личин; 5 – фото Окладникова; 
1–5 – по: Окладников, 1971. С. 239 (табл. 103), 318 (табл. 181). 
 
Табл. 135. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 93. 
1 – зарисовка расположения изображения на гранях; 
2– прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 240 (табл. 104, 2, 3). 
 
Табл. 136. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 94. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 
2 – прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 240 (табл. 104, 1, 4). 
 
Табл. 137. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 95. 
1 – прорисовка личины; 
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1 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 1). 
 
Табл. 138. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 96. 
1 – зарисовка расположения орнитоморфных изображений; 
2 – прорисовка личины; 3 – фото Окладникова; 
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 241 (табл.105), 319 (табл. 182). 
 
Табл. 139. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 97. 
1 – прорисовка изображения скопления змей; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 2). 
 
Табл. 140. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 98. 
1 – зарисовки расположения изображений личины и концентрической 
окружности; 
2 – фото Окладникова; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 3), 320 (табл. 183). 
 
Табл. 141. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 99. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 
2 – прорисовка личины; 3 – фото Окладникова; 
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 243 (табл. 107), 321 (табл. 184). 
 
Табл. 142. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 100. 
1 – прорисовка изображения всадников на лошадях; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 244 (табл. 108, 1). 
 
Табл. 143. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 101. 
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 
2 – прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 245 (табл. 109). 
 
Табл. 144. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 102. 
1 – зарисовки расположения изображений на грани; 
2, 3 – прорисовка личин; 
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 246–248 (табл. 110–112). 
 
Табл. 145. Сикачи-Алян, пункт 6, камень 103. 
1 – общий вид на пункт 6 с юга; 2 – общий вид на камень 103 с юго-востока;  
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3, 4 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
5, 7 – прорисовка личин; 6, 8 – личины; 
1–2, 6, 8 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4, 5, 7 – по: Окладников, 1971. С. 249 (табл. 113). 
 
Табл. 146. Хронология петроглифов Сикачи-Аляна. 
 
Табл. 147. Аналогии личинам Сикачи-Аляна из Шереметьево на р. Уссури. 
 
Табл. 148. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Китай (из: Fu, 1995) 
 
Табл. 149. Аналогии петроглифам Сикачи-Аляна, Бангудэ, Корея (из: Solomon, 
2013). 
 
Табл. 150. Аналогии личинам Сикачи-Аляна. Британская Колумбия  (по Bentley, 
Bentley, 1982). 
 
Табл. 151. Аналогии личинам Сикачи-Аляна. Британская Колумбия (по: Hill, 
1975) 
 
Табл. 152. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Британская Колумбия (по: Hill, 
Hill, 1974) 
 
Табл. 153. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Аляска (по: Keyser, Poetschat, 
2012). 
 
Табл. 154. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Аляска (по: Keyser, Poetschat, 
2012). 
 
Табл. 155. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, о. Кадьяк (из: Francfort, 2013). 
 
Табл. 156. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015). 
 
Табл. 157. Аналогии антропоморфным фигурам Сикачи-Аляна в рентгеновском 
стиле, Альта, Норвегия (по: Helskog, 1988). 
 
Табл. 158. Сикачи-Алян. Деструкция в результате вандализма. 
1 – современные надписи, следы от костров в пункте 1. Вид с юга. 
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2 – дореволюционная надпись в пункте. 1. Вид с севера. 
 
Табл. 159. Сикачи-Алян. Деструкция в результате вандализма. 
1 – современные надписи в пункте 1. Вид с запада. 
2 – современные надписи, пункт 3, камень 84. Вид с востока. 
 
Табл. 160. Сикачи-Алян. Деструкция в результате природного и антропогенного 
воздействия. 
1 – современный рисунок в пункте 1. Вид с юга 
2 – ледоход, пункт 2. Вид с запада. 
 
Табл. 161. Сикачи-Алян. Зависимость доступности и сохранности петроглифов 
от уровня воды в Амуре. 
1 – влияние уровня воды на пункт 2, камень 08.   Вид с востока 
2 – влияние воды и песка на пункт 2, камень 012.  Вид с востока. 
 



Табл. 1. Обзорная карта расположения петроглифов амуро-уссурийского региона. 
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Табл. 3. Петроглифы Сикачи-Аляна. 
1 – вид с запада на берег р.Амур в с. Сикачи-Алян;
2 – западная часть пункта 1 петроглифов Сикачи-Аляна, на охранном знаке уровень р.Амур
в наводнение 2013 г. Вид с запада.
1–2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 4. Петроглифы Сикачи-Аляна. 
1 – здание музея в с. Сикачи-Алян. Вид с северо-запада;
2 – экспозиция «Петроглифы Сикачи-Аляна» в музее села.
1–2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 5. Петроглифы Сикачи-Аляна. 
1 – вид с севера на пункт 2 петроглифов;
2 – экскурсия в пункте 1 петроглифов. Камень 13 с изображением личин. Вид с севера;
1 – фото, 2004 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 6. Петроглифы периода начального неолита XIII –X тыс. до н.э.
1 – каменная фигурка птицы;
2, 3 – кам. 9 – птица лесная, лошади; 
4 – кам. 9 (фрагмент) – изображение лошади; 
5 – кам. 20 – лошадь с личиной внутри;
6 – кам. 62 – череповидная личина;
7 – кам. 37 – лоси, парциальные личины.
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5

2

7
6

3

4
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Табл. 7. Петроглифы расцвета неолитической эпохи IV –III тыс. до н.э.
1 – кам. 18 – личина;
2, 4 – кам. 25 – большие личины;
3 – кам. 41 – личина;
5 – кам. 105 – утки.

1

2

4

3
5
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Табл. 8. Петроглифы финального неолита, раннего железного века II тыс. до н.э. – 
начало I тыс. до н.э.
1 – кам. 44 – личина;
2, 3 – кам. 55 – личины;
4 – кам. 63 – лось;
5 – кам. 65 – лось.

1

2

4
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5
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Табл. 9. Петроглифы, относимые к расцвету раннего железного века 
вторая половина I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.
1 – кам. 81 – личины;
2 – кам. 82 – личины.

1

2
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Табл. 10. Петроглифы эпохи раннего средневековья IV –XIII вв.
1 – кам. 73 – лошадь;
2 – кам. 84 – тигр.

1

2
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Табл. 11. Скульптурные изображения поселения Гася.
1 – тигр;
2 – утка;
4 – личина;
4 – фрагмент антроморфной фигуры;
5 – лодка;
6, 7 – медведь.
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Табл. 12. Разновременные варианты личин-масок Нижнего Амура.
1, 2 – фрагмент керамического сосуда с личиной;
3 – изображение личины, п. 3, кам. 82; 4 – изображение личины, п. 1, кам. 19.
5, 6 - шаманские маски народов Амура.
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Табл. 13.
1 – схема пункта 1 по Окладникову (1971);
2 – схема пункта 1 (2014 г.).

1

2
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Табл. 14. Сикачи-Алян, пункт 1. Общий вид.
1 – вид на западную часть пункта 1; 2 – вид с востока; 3 – вид с запада; 
2, 3 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 1 – по: Окладников, 1971. С. 21.

1

2

3
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Табл. 15. Сикачи-Алян, пункт 1. 
1 – общий вид c востока; 
2 – общий вид с юга напротив к. 4; 3 – панорама, вид с юго-востока; 
1–3 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.

1

2

3
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Табл. 16. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 1.
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с северо-востока; 3 – общий вид с севера; 
8 – общий вид с запада; 
4, 5 – зарисовки расположения изображений на гранях;
6, 7 – лось;
8-10 – неопределяемое изображение и змея; 
1–3, 6, 8, 9 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
4, 5, 7, 10 – по Окладников, 1971. С. 137, 138 (табл. 1; 2, 1–2).
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7

Табл. 16 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 1.
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9

10

Табл. 16 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 1.
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Табл. 17. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 2.
1 –общий вид с запада; 2 –общий вид с северо-запада; 
3 –зарисовки расположения изображения на гранях;
4, 6 –личина, вид сверху и севера; 5 –личина, вид северо-востока;
8 –личина, вид сверху; 9 –трехмерное изображение личины.
10 - проекция трехмерной модели личины; 11 - положение камер в процессе 
фотограмметрической съемки. 
1, 2, 4, 5, 6, 8 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 7 –по: Окладников, 1971. С. 18, 138 (табл. 2, 3, 5).
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Табл. 17  (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 2.
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Табл. 17 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 2.
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Табл. 17 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 2.

334



Табл. 18. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 3.
1 – вид на камень с запада; 2 – вид на камень с севера;
3 – прорисовка знаков; 4–5 – изображение знаков;
1–2, 4–5 –фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3 – по: Окладников, 1971. С. 138 (табл. 2, 4).
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Табл. 18 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 3.

336



Табл. 19. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юга; 
3 – зарисовки расположения изображений на гранях;
4 – фото Окладникова.
5 – вид на камень с запада; 
6 – прорисовка личины; 7, 8 – фото личины;
9, 11, 13 – фото личин; 10, 12 – прорисовка личин;
14 – современные надписи и изображение на южной плоскости камня. Вид с юга. 
14 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
1–2, 5, 7–9, 11, 13 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3, 4, 6, 10, 12 –по: Окладников, 1971. С. 139, 140 (табл. 3; 4), 278 (табл. 142).
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Табл. 19 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4.
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Табл. 19 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4.
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Табл. 19 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4.
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Табл. 19 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 4.
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Табл. 20. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 5.
1 –зарисовки расположения изображения на гранях;
2 –прорисовка личины; 
2, 3, 5 –по: Окладников, 1971. С. 141 (табл. 5).
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Табл. 21. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 6.
1 – общий вид с северо-запада; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;
3 – общий вид с севера;
4 – вид с северо-востока; 5 – прорисовка изображений; 6 – фото личины и знаков, вид с северо-востока;
3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК
1, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 142 (табл. 6).
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Табл. 21 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 6.
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Табл. 22. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 7.
1 – зарисовки расположения изображений на гранях;
2 – прорисовка изображения;
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 143 (табл. 7).
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Табл. 23. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 8.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с востока; 
3, 4 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
5 – фото Окладникова; 6 – общий вид с запада
7, 8 – вид на камень с юга; 9, 13 – прорисовка изображений;
10–12, 14, 15 – личина и зооморфные изображения, вид с востока;
6 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
7 – фото, 2003 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
1–2, 8, 10–12, 14, 15 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3, 4, 5, 9, 13 – по: Окладников, 1971. С. 144–146 (табл. 8–10), 279 (табл. 143).

346



87

54

3

6

Табл. 23 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 8.
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Табл. 23 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 8.
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Табл. 23 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 8.
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Табл. 24. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 9.
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;
3, 4 – фото Окладникова; 5 – прорисовка изображения; 6–9 – зооморфные изображения;
10 – прорисовка изображений; 11–12 – орнитоморфное изображение вид с севера;
1, 6–9, 11–12 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–5, 10 – по: Окладников, 1971. С. 147–149 (табл. 11; 12; 13, 1), 280, 281 (табл. 144, 145).
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Табл. 24 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 9.
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Табл. 24 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 9.
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Табл. 24 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 9.
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Табл. 25. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 10.
1 – зарисовки расположения изображений на гранях;
3 – змеи; 
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 149, 150 (табл. 13, 2; 14).
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Табл. 26. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 11.
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображения на гранях;
3 – прорисовка изображения; 4 – неопределяемое изображение; 
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 3, – по: Окладников, 1971. С. 21, 151 (табл. 15, 2, 3).
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Табл. 27. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 12.
1 – зарисовки расположения изображений на грани;
2 – изображения личины и лодок;
1–2 –по: Окладников, 1971. С. 151 (табл. 15, 1, 4).
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Табл. 28. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;
3 – фото Окладникова; 4 – вид с севера; 5 – вид с севера; 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18 – личины;
7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 – прорисовка изображения; 
4 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1, 6, 8, 10, 13. 15, 16, 18 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–3, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19 – по: Окладников, 1971. С. 21, 22, 152–158 (табл. 16–22), 
282, 283 (табл. 146; 147, 1).
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Табл. 28 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
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Табл. 28 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
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13Табл. 28 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
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Табл. 28 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
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Табл. 28 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 13.
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3
Табл. 29. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 14.
1 – камень 14 в группе камней 9 (по центру снимка) и 11(справа). Вид с северо-запада. 
2 –зарисовки расположения изображений на грани;
3 – изображение и современные надписи и изображение на западной вертикальной 
плоскости камня, вид с запада; 4 – лодки; 5 – прорисовка изображения.
1, 3, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 22, 159 (табл. 23, 4, 6).
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Табл. 29 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 14.
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Табл. 30. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 15.
1 – зарисовки расположения изображения на гранях;
2 – прорисовка фигуры утки и ямки-лунки;
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 159 (табл. 23, 1, 2).
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Табл. 31. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 16.
1–3 – прорисовка изображения лодки, знаков, зооморфных фигур;
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 159 (табл. 23, 3, 5, 7).
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Табл. 32. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 17.
1 – общий вид с юга; 2 – зарисовки расположения изображения на грани;
3 – общий вид с юга; 4 – личина, общий вид с юга; 5 – прорисовка личины; 
6 – личина, вид с юга; 3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 160, 161 (табл. 24, 2; 25).
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Табл. 32 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 17.
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Табл. 33. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 18.
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовки расположения изображения на грани;
3 – общий вид с юго-запада; 4 – общий вид с запада; 5 – личина, вид с запада; 
6 – прорисовка личины; 7 – личина, вид с запада;
3 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1, 4, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 6 – по: Окладников, 1971. С. 160, 162 (табл. 24, 1; 26).
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Табл. 33 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 18.
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Табл. 33  (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 18.
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Табл. 34. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 19.
1 – фото камня с личиной; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях; 
3–5 – прорисовка личин;
1–5 – по: Окладников, 1971. С. 160, 163 (табл. 24, 3; 27), 284 (табл. 148).
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Табл. 35. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 01.
1 – общий вид с запада; 2 – вид с северо-запада; 
3 – процесс расчистки петроглифа, вид с запада;
4–6 – личина, вид с запада;
1–6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 35 (продолжение). Сикачи–Алян, пункт 1, камень 01.
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Табл. 35 (продолжение). Сикачи–Алян, пункт 1, камень 01.
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Табл. 36. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 02.
1 – общий вид с юго-запада; 2 – вид с юго-запада; 
3 – вид с юго-запада;
4 – личина, вид с запада
1–4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 36. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 02.
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Табл. 37. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 03.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера;
3, 4 – личина, вид с юга;
1–4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 37 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 03.
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Табл. 38. Сикачи-Алян, пункт 1, камень 04.
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юго-востока; 
3–5 – личина, вид северо-востока;
1–5– фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 38 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 1, камень 04.
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Табл. 39. Сикачи–Алян, пункт 1, камень 05.
1 – общий вид с запада; 2 – вид с юго-запада; 
3–6 – личина, вид с юга;
1–5 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 39 (продолжение). Сикачи–Алян, пункт 1, камень 05.
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Табл. 39 (продолжение). Сикачи–Алян, пункт 1, камень 05.
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Табл. 40.
1 – схема пункта 2 по Окладникову (1971)
2 – схема пункта 2. 2003 г.

1

2
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Табл. 41.  Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид.
1 – вид на западную часть пункта 2, нагромождение базальтовых валунов, в районе мыса Гася; 
2 – вид на пункт 2 с запада от скалы Гася; 2 – вид на пункт 2 с востока; 
2, 3  – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 41. 

1
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Табл. 42.  Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид.
1 – вид с запада; 
2 – вид  с востока; 
1, 2  – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК. 

1

2

1

2
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Табл. 43. Сикачи-Алян, пункт 2. Общий вид.
1 – вид на центральную часть пункта 2 с запада; 
2 – пункт 2, вид с востока; 
1, 2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.

1

2
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Табл. 44. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 20.
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображений на грани; 
3 – общий вид с севера; 3 – прорисовка изображения лошади с личиной внутри; 
4 – зооморфное и антропоморфное изображение, вид с севера;
5 – парциальная личина, вид с севера.
1, 3, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 4 – по: Окладников, 1971. С. 164 (табл. 28).
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Табл. 44 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 20.
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Табл. 45. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 21.
1 – зарисовки расположения изображения на грани;
2 – прорисовка зооморфного изображения;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 165 (табл. 29).
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Табл. 46. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 22.
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
3 – общий вид с северо-запада; 4, 5, 7, 9, 10 – прорисовки изображений; 
6, 8, 10 – зооморфная, антропоморфные фигуры, знаки; 
1, 3, 6, 8, 11 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2, 4, 5, 7, 9, 10 – по: Окладников, 1971. С. 166 (табл. 30).
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Табл. 46 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 22.
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Табл. 46 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 22.
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Табл. 47. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 23.
1, 2 – зарисовки расположения изображений на гранях; 3–6 – прорисовки парциальных личин, 
ямок-лунок; 7 – парциальная личина, линия; 8 – вид с юго-востока: 9 – вид с востока.
8–9 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1–7 – по: Окладников, 1971. С. 167 (табл. 31), 288 (табл. 152).
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Табл. 47 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 23.
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Табл. 48. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 24.
1 – зарисовки расположения изображений на гранях;
2 – прорисовки зооморфного и орнитоморфных изображений;
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 168 (табл. 32).
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Табл. 49. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера; 
3, 4 – зарисовка расположения изображений на гранях; 5, 6 – фото Окладникова; 
7 – вид на камень с северо–востока; 8, 11, 12, 15, 16, 17 – прорисовка антропоморфных 
изображений; 9, 10, 13, 14 – личины; 
1, 2, 7, 9, 10, 13, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17 – по: Окладников, 1971. С. 169–173 (табл. 33–37), 
286, 287 (табл. 150, 151).

398



6

3

4

5

Табл. 49 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25.
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Табл. 49 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25.

400



10

11

12

13

Табл. 49 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25.
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Табл. 49 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 25.
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Табл. 50. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 26.
1 – общий вид с востока; 2 – зарисовки расположения изображений на гранях;
3–4 – прорисовки изображений змей, знаков; 5, 6 – змеи и знаки, вид с севера.
1, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 1, 2, 6).
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Табл. 50 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 26.
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Табл. 51. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 27.
1 – прорисовка орнитоморфного изображения;
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 4).
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1

3Табл. 52. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 28.
1 – общий вид с востока; 2, 3 – фото Окладникова; 4 – зарисовки расположения изображений 
на гранях; 6 –прорисовка зооморфного и орнитоморфного изображений; 
5, 7 – зооморфные и орнитоморфная фигуры, вид с северо-востока.
1, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–4, 6 – по: Окладников, 1971. С. 175 (табл. 39), 289, 290 (табл. 153, 154).
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Табл. 52 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 28.
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Табл. 52 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 28.
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Табл. 53. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 29.
1 – прорисовка неопределеямого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 3).
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Табл. 54. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 30.
1 – прорисовка личины, ямки-лунки; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 174 (табл. 38, 5).
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Табл. 55. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 31.
1 – зарисовки расположения изображений на грани;
2–4 – прорисовки личин и знака; 5 – вид с севера; 6 – личина, вид с севера
5, 6 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1–4 – по: Окладников, 1971. С. 176 (табл. 40).
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Табл. 55 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 31.
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Табл. 56. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 32.
1 – прорисовка личины; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 177 (табл. 41).
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Табл. 57. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 33.
1 – прорисовка фигуры олененка; 
2 – прорисовка орнитоморфной и неопределяемой фигур, ямки-лунки, знака; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 178 (табл. 42).
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Табл. 58. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 34.
1 – прорисовка парциальной личины; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 3).
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Табл. 59. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 35.
1 – прорисовка неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 2).

1
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Табл. 60. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 36.
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с севера; 3 – прорисовки изображений;
4, 5 – антропоморфные, зооморфные изображения, лодки, вид с северо-запада;
6, 7 – зооморфные и антропоморфные изображения; 8 – лодка; 
1, 2, 4–8 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3 – по: Окладников, 1971. С. 179 (табл. 43, 1).
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Табл. 60 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 36.
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Табл. 60 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 36.
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Табл. 60 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 36.
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Табл. 61. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
1 – общий вид с севера; 2–4 – фото Окладникова; 5 – общий вид с северо-запада; 
6 – общий вид с севера; 7 – зарисовка расположения изображений на грани; 
8 – общий вид с севера;
9–10, 13, 16, 17, 19, 20 – прорисовки изображений; 8, 11, 18 – зооморфные изображения, 
вид с севера; 12, 14, 15 – личины, вид с севера;
5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
6 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
1, 8, 11, 12, 14, 15, 18 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20 – по: Окладников, 1971. С. 180–182 (табл. 44–46), 
291–293 (табл. 155–157).

1

2

421



3

4

Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 61 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 2, камень 37.
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Табл. 62. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 38.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с северо-востока; 
3 – зарисовка расположения изображения на гранях; 4 – прорисовка личины; 
5 – общий вид с северо-востока; 6 – личина вид с севера;
1, 2, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 183 (табл. 47, 1, 2).
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Табл. 62 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 38.
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Табл. 63. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 39.
1 – зарисовка расположения изображения на гранях; 
2 – прорисовка окружностей, ямок-лунок, знаков; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 183 (табл. 47, 3, 4).
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Табл. 64. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 40.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на грани; 
3 – личина, вид сверху; 4, 5 – прорисовки личины, лодки, неопределяемого изображения; 
1, 3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 4, 5 – по: Окладников, 1971. С. 184 (табл. 48).
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Табл. 64 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 40.
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Табл. 65. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 41.
1 – общий вид с запада; 2 – зарисовка расположения изображения на грани; 
3 – общий вид с запада; 4 – личина, вид с запада; 5 – прорисовка личины; 
1, 3, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 5 – по: Окладников, 1971. С. 185 (табл. 49).
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Табл. 65 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 41.
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Табл. 66. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 42.
1 – прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 187 (табл. 51, 3).
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Табл. 67. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 43.
1 – общий вид с юго-востока; 2 – зарисовка расположения изображений на грани; 
3, 4 – неопределямое изображение, зооморфная фигура, змея; 
1 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 186 (табл. 50), 187 (табл. 51, 1, 2).
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Табл. 68. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
1 – общий вид с востока; 2, 3 – фото Окладникова; 
4 – зарисовка расположения изображений на гранях; 5, 6 – общий вид с востока; 
7 – общий вид с запада; 8, 9 – общий вид с востока; 10 – общий вид с юга; 
11, 13, 15, 16, 18 – прорисовки изображений; 12 – личина, вид с востока; 
14 – личина и неопределяемое изображение, вид с юга; 17 – зооморфная фигура; 
19 – антропоморфная фигура, вид с запада;
5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1–3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–4, 11, 13, 15, 16. – по: Окладников, 1971. С. 188, 189 (табл. 52, 53), 294, 295 (табл. 158, 159).
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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19Табл. 68 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 44.
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Табл. 69. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 45.
1 – прорисовка неопределяемых изображений, ямка-лунка; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 191 (табл. 55, 5).
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Табл. 70. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 46.
1 – прорисовка неопределяемого изображения;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 190 (табл. 54, 1).

1
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Табл. 71. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 47.
1 – прорисовка неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 190 (табл. 54, 3).

1
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Табл. 72. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48.
1 – общий вид с запада; 2 – фото Окладникова; 
3 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
4 – общий вид с юга; 5 – общий вид с юго-востока; 
6–8, 10, 13 – прорисовки изображений; 9 – зооморфные и неопределяемые изображения,
 вид с запада; 11, 12 – изображение тигра и антропоморфной фигуры, вид с юга; 
14 – личина и неопределяемое изображение вид с севера;
1, 4, 5, 9, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 3, 6–8, 10, 13 – по: Окладников, 1971. С. 190, 191 (табл. 54, 2, 4, 5; 55, 1–4), 296 (табл. 160).
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Табл. 72 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48.
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Табл. 72 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48.
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Табл. 72 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48.
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Табл. 72 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 48.
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Табл. 73. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 49.
1 – прорисовка личины и неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 192 (табл. 56). 
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Табл. 74. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 50.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображения на гранях; 
3 – прорисовка личины; 
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2 –3 – по: Окладников, 1971. С. 193 (табл. 57).
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Табл. 75. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 51.
1 – общий вид с севера; 
2–6 – прорисовки зооморфных изображений; 7 – изображение лося, вид с севера;
1, 7 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2–6 – по: Окладников, 1971. С. 194 (табл. 58).
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Табл. 75 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 51.
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Табл. 76. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 52.
1, 2 – прорисовка орнитоморфной фигуры, змеи и окружности; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 195 (табл. 59, 2, 3).
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Табл. 77. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 53.
1 – прорисовка неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. 1971. С. 195 (табл. 59, 4).

1
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Табл. 78. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 54.
1 – прорисовка концентрических окружностей; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 195 табл. (59, 1).
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Табл. 79. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55.
1 – общий вид с юга; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
3 – общий вид с юга; 4, 5 – фото Окладникова; 
6, 8, 9 – прорисовки изображений; 7 – личина, вид с юга; 
10 – личина, вид с юга; 11 – результаты многоугловой теневой фотосъемки;
1, 3, 10 – фото, 2014 г., 11 – фото, 2015 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 4, 5, 6, 8, 9 – по: Окладников, 1971. С. 196–198 (табл. 60–62), 283 (табл. 147, 2), 
297 (табл. 161).
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Табл. 79 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55.
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Табл. 79 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55.
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Табл. 79 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55.
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Табл. 79 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 55.
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Табл. 80. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 56.
1 – зарисовка расположения изображения на гранях; 2, 3 – прорисовка личин; 
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 199, 200 (табл. 63, 64).
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Табл. 81. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 57.
1 – общий вид с северо-запада; 2 – фото Окладникова; 
3 – общий вид с юго-запада; 4 – общий вид сверху; 
6, 8, 9 – прорисовки изображений; 5 – личина вид сверху;
7 – личина вид сверху; 1, 3, 4, 5, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 6, 8, 9 – по: Окладников, 1971. С. 201 (табл. 65), 298 (табл. 162).
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Табл. 81 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 57.
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Табл. 81 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 57.
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Табл. 81 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 57.
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ТТабл. 82. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 58.
1 – фото Окладникова; 2 – зарисовка расположения изображения на грани; 
3 – прорисовка изображения змеи; 
1 –3 – по: Окладников, 1971. С. 202 (табл. 66, 1 ,4), 299 (табл. 163).
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1

Табл. 83. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 59.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на грани; 
3 – фото Окладникова; 4 – общий вид с севера; 
5 – прорисовка личины и концентрических кругов; 6 – личина, вид с севера; 
6 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 3, 5. – по: Окладников, 1971. С.  202 (табл. 66, 2, 4), 300 (табл. 164).
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Табл. 83 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 59.
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Табл. 83 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 59.
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1

Табл. 84. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 60.
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юго-востока; 
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 4 – прорисовка изображений; 
5 – личины, вид с юго-востока;
1, 2, 5 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 203 (табл. 67, 4, 5).
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Табл. 84 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 60.
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Табл. 85. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 61.
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 2 – прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 202, 203 (табл. 66, 3; 67, 1).
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1

Табл. 86. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
3 – фото Окладникова;
4 – общий вид с юго-востока; 5 – общий вид с запада;
6, 8–10, 13 – прорисовки изображений; 7 – личина, вид с запада; 
11 – личина, вид с запада; 12, 14 – зооморфное изображение, вид с севера;
1, 4, 5, 7, 11, 12, 14 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 3, 6, 8–10, 13 – по: Окладников, 1971. С. 203–206 (табл. 67, 2, 3; 68; 69–70), 301 (табл. 165).
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5

Табл. 86 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62.
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6

Табл. 86 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62.
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Табл. 86 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62.
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Табл. 86 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 62.
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1

Табл. 87. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юго-запада; 3 – общий вид с севера;
4–7 – фото Окладникова; 8 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
9 – общий вид с юга; 10, 14, 15, 18, 22 – прорисовки изображений; 
11 – изображение лося, вид сверху; 12 – антропоморфная фигура, вид сверху; 
13 – личина, вид с северо-запада; 16 – общий вид с  юго-запада; 
17 – результаты многоугловой теневой фотосъемки антропоморфной фигуры;
19 – антропоморфная фигура, вид с юго-запада;
20, 21, 23 – часть парциальной личины, вид с юго-востока; 
24 – результаты многоугловой теневой фотосъемки антропоморфной фигуры; 
25 – процесс многоугловой теневой фотосъемки;
26 – ортофото изображения лося; 27 – результаты многоугловой теневой фотосъемки;
9 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1–3, 11, 16, 19, 20, 21, 23 – фото, 2014 г., 17, 24-27 – фото, 2015 г.,  архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
4–7, 8, 10, 14, 15, 18, 22 – по: Окладников, 1971. С. 207–209 (табл. 71; 72; 73, 1, 2), 
302–307 (табл. 166–170).
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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Табл. 87 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 63.
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1

Табл. 88. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 64.
1, 2 – общий вид с северо-востока;
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 
4 – вид с северо-востока; 5 – прорисовки изображений; 6 – концентрические окружности, 
орнитоморфноая фигура, неопределяемые изображения, вид с севера;
1, 2–4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 5 – по: Окладников, 1971. С. 209, 210 (табл. 73, 3; 74, 1).
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Табл. 88 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 64.
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Табл. 89. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 65.
1 – общий вид с юго-востока; 2 – фото Окладникова; 
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 
4 – вид с юго-востока; 
5, 6 – прорисовки зооморфного и антропоморфного изображений; 7 – лось, вид с юга; 
1, 4, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 8 – результаты многоугловой 
теневой фотосъемки зооморфной фигуры, 2015 г.;
2, 3, 5, 6 – по: Окладников, 1971. С. 210, 211 (табл. 74, 2; 75, 1, 2), 308 (табл. 171).
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Табл. 89 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 65.
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Табл. 89 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 65.
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Табл. 90. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 66.
1 – прорисовка неопределяемого изображения;
1 – прорисовка личины; 
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 211 (табл. 75, 3, 4).
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Табл. 91. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 67.
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 
1 – прорисовка личины; 
1–2 – по: Окладников, 1971. С. 212 (табл. 76).
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1
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Табл. 92. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 68.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юго-запада; 3 – прорисовка личины; 
4 – фото Окладникова; 5 – личина, вид с запада;
2, 5 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
1 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3, 4 – по: Окладников, 1971. С. 213 (табл. 77), 309 (табл. 172).
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Табл. 92 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 68.
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Табл. 93. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 69.
1 – фигура волка, вид с севера; 2 – зарисовка расположения изображений на гранях; 
3, 5, 6 – прорисовки антропоморфного и зооморфных изображений; 4 – фигура волка, вид с юга;
1, 4 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
2, 3, 5, 6 – по: Окладников, 1971. С. 214 (табл. 78).
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Табл. 93 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 69.
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Табл. 94. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 70.
1, 2 – общий вид с запада; 3 – зарисовки расположения изображений на грани; 
4 – фото Окладникова; 5–7 –прорисовки изображений; 8 – личина и змеи, вид с запада; 
1, 2, 8 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3–7 – по: Окладников, 1971. С. 215 (табл. 79), 310 (табл. 173).
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Табл. 94 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 70.
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Табл. 95. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 71.
1 – прорисовка фигуры лося и неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 216 (табл. 80, 1).
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Табл. 96. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 72.
1 – прорисовка антропоморфной фигуры, крысы и неопределяемого изображения; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 216 (табл. 80, 2).
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Табл. 97. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 73.
1 – общий вид с севера, ; 2 – общий вид с северо-востока;
3 – общий вид с запада; 4 – зарисовка зооморфного изображения на грани; 
5 – указание на изображение, вид с запада; 6 – лошадь, вид с запада;
1–3, 5, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
4 – по: Окладников, 1971. С. 217 (табл. 81, 1).
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Табл. 97 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 73.
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6Табл. 97 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 73.
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Табл. 98. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 74.
1 – общий вид с севера; 2 – общий вид с юга; 
3 – зарисовка расположения изображений на грани; 4 – общий вид с севера; 
5 – прорисовка личины; 6 – личина, вид с севера; 
1, 2, 4, 6 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
3, 5 – по: Окладников, 1971. С. 217, 218 (табл. 81, 2; 82).
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Табл. 98 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 74.
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Табл. 98 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 74.
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Табл. 99. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 75.
1 – прорисовка личины; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 4).
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Табл. 100. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 76.
1 – зарисовка расположения изображения на грани; 2 – прорисовка личины; 
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 1, 5).
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Табл. 101. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 01.
1 – личина, вид с севера; 2 – личина, вид с запада; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 102. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 02.
1 – общий вид с севера; 2 – личина, вид с севера; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 103. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 03.
1 – общий вид с востока; 2 – личина, вид с востока; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 104. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 04.
1 – зооморфное изображение, вид с востока;
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 105. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 05.
1 – фигура лося, вид с востока;
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 106. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 06.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юга; 3 – ямки-лунки, знак, вид с юга;
1–3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 107. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 07.
1 – общий вид с севера; 2 – личина, вид с севера; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 108. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 08.
1 – общий вид с востока; 2 – личина, вид с востока; 
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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1

Табл. 109. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 09.
1 – личина, общий вид с севера;
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 110. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 010.
1 – общий вид с востока; 2 – личина вид с востока;
1, 2 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 111. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 011.
1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с севера; 
3 – личина, вид с севера;
1–3 – фото, 2003 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.

2
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3

Табл. 111 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 011.
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Табл. 112. Сикачи-Алян, пункт 2, камень 012.
1 – общий вид с востока; 2 – общий вид с юга; 
3 – личина, вид с востока; 4 – прорисовка личины; 5 – общий вид с севера; 
6 – личина, вид с востока; 7 – парциальная личина, вид с востока; 
1, 3, 4, 6, 7 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК; 
4 – по: Окладников, 1971. С. 250 (табл. 114, 10).
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Табл. 112 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 012.
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Табл. 112 (продолжение).  Сикачи-Алян, пункт 2, камень 012.
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Табл. 113.
Схема пункта 3 по Окладникову (1971).

531



Табл. 114. Сикачи-Алян, пункт 3. Общий вид.
1 – вид с востока; 
2 – вид с запада.

1

2
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Табл. 115. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 77.
1 – прорисовка изображения змеи; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 3).
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1

Табл. 116. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 78.
1 – прорисовка изображений окружностей и знака; 
1 – по: Окладников, 1971. С. 219 (табл. 83, 2).
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Табл. 117. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 79.
1 – общий вид с востока;. 2 – зарисовки расположения изображений на грани;
3, 4 – прорисовка личин и неопределяемого изображения; 5 – личины, вид с востока;
1, 5 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 220, 221 (табл. 84, 85).
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Табл. 117 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 79.
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2Табл. 118. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 80.
1 – общий вид с севера; 
2 – фото Окладникова; 3 – прорисовка личины;
4 – личина, вид с севера;
1, 4 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»; 
2, 3 – Окладников, 1971. С. 222 (табл. 86), 311 (табл. 174).
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3

Табл. 118 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 80.
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Табл. 119. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 81.
1 – общий вид с северо-запада; 2 – фото Окладникова;
3 – зарисовки расположения изображений на грани;
4 – прорисовка личин; 5 – личины, вид с севера;
1, 5 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
2–4 – по: Окладников, 1971. С. 223 (табл. 87), 312 (табл. 175).
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Табл. 119 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 81.
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1

2Табл. 120. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 82.
1 – общий вид с северо-запада; 2 – общий вид с севера;
3 – зарисовки расположения изображений на грани; 4 – фото Окладникова;
5, 6 – прорисовка личин; 7 – личины, вид с севера;
1 – фото, 2003 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
2, 7 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
3–6 – по: Окладников, 1971. С. 224, 225 (табл. 88, 89), 313 (табл. 176).
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Табл. 120 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 82.
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Табл. 120 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 82.
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Табл. 121. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 83.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовки расположения изображений на грани; 
3 – прорисовка изображений тигров; 
4, 5 – изображение тигра, вид с севера;
1, 4, 5 –фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
2–3 – по: Окладников, 1971. С. 226, 227 (табл. 90, 91).
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Табл. 120 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 82.
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1

2Табл. 122. Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.
1 – общий вид с северо-востока; 2 – общий вид с востока; 
3, 4 – фото Окладникова; 5, 6 – зарисовки расположения изображений на плоскостях; 
7 – изображение дракона «мудур», вид с севера; 8 – прорисовки зооморфных изображений;
9 – изображение тигра, вид севера; 10 – прорисовки изображений на плоскости;
11 – изображения лодки, вид с севера; 12–18 – прорисовки антропоморфных и 
зооморфных изображений;
9 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
1, 2, 7, 11 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12–18 – по: Окладников, 1971. С. 228–233 (табл. 92–97), 314, 315 (табл. 177, 178).
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Табл. 122 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.

3

4
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5

7

Табл. 122 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.
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9

Табл. 122 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.
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11

Табл. 122 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.
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13

Табл. 122 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 3, камень 84.
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15

16

17

18
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Табл. 123.
Схема пункта 4 по Окладникову (1971).
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Табл. 124. Сикачи-Алян, пункт 4. Общий вид.
1 – панорама, вид с востока, 2014 г.;
2 – вид с севера, 2009 г.;
2 – фото, 2009 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
1 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК».

1

2
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1

2Табл. 125. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 85.
1 – общий вид камня (музей ИАЭТ СО РАН);
2 – фото Окладникова; 3 – зарисовки расположения изображений на грани; 
4 – личины; 
1, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
2, 3 – по: Окладников, 1971. С. 234 (табл. 98), 316 (табл. 179).
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1

2

3

Табл. 126. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 86.
1 – общий вид с севера; 2 – зарисовка расположения 
изображения на плоскости; 3 – вид на личину с севера; 
4 – прорисовка личины; 
5 – личина, вид с севера;
1, 3, 5 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
2, 4 – по: Окладников, 1971. С. 235 (табл. 99). 
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5

Табл. 126 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 86.
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1

2

Табл. 127. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 87.
1, 2 – общий вид с севера;
3 – зарисовка расположения изображений на плоскости; 
4 – антропоморфное изображение и лодка, вид с севера; 
1, 2, 4 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
3 – по: Окладников, 1971. С. 236 (табл. 100).
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4

Табл. 127 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 87.
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2
Табл. 128. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88.
1 – общий вид с запада; 2 – засыпанный камень, вид с севера; 
3 – зарисовки расположения изображений на гранях; 4 – фото Окладникова;
5 – расчистка камня, вид с юго-востока, 
6 – вид на камень сверху до расчистки; 7 – прорисовка изображений; 
8 – парциальные личины, лодки, вид севера; 9 – парциальная личина;
10 – лодка; 11 – парциальные личины;
1, 2, 5, 6, 8–11 – фото, 2014 г., архив КГБУК «НПЦ по ОПИК»;
3, 4, 7 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 2, 4), 317 (табл. 180).
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Табл. 128 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88.

561



6

6

Табл. 128 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88.

5
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Табл. 128 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88.
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8

9
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Табл. 128 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 4, камень 88.

10
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Табл. 129. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 89.
1 – прорисовка знака;
1 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 1).

1

565



Табл. 130. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 90.
1 – прорисовка неопределяемого изображения;
1 – по: Окладников, 1971. С. 237 (табл. 101, 3).

1
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Табл. 131. Сикачи-Алян, пункт 4, камень 91.
1 – зарисовки расположения изображений на грани;
2 – прорисовка лодок концентрического круга, знака;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 238 (табл. 102).

2

1
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Табл. 132.
Схема пунктов 5, 6 по Окладникову (1971).
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1

2
Табл. 133. Сикачи-Алян, пункт 5. Общий вид.
1 – вид с востока; 2 – вид с юго-востока; 
1–2 – фото, 2014 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК.
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Табл. 134. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 92.
1 – зарисовки расположения изображений на грани;
2–4 – прорисовки личин; 5 – фото Окладникова;
1–5 – по: Окладников, 1971. С. 239 (табл. 103), 318 (табл. 181).

4

2

3

1

5
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Табл. 135. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 93.
1 – зарисовка расположения изображения на гранях;
2– прорисовка личины;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 240 (табл. 104, 2, 3).

2

1
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Табл. 136. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 94.
1 – зарисовка расположения изображения на грани;
2 – прорисовка личины;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 240 (табл. 104, 1, 4).

2

1
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Табл. 137. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 95.
1 – прорисовка личины;
1 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 1).

1

573



2

1

Табл. 138. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 96.
1 – зарисовка расположения орнитоморфных изображений;
2 – прорисовка личины; 3 – фото Окладникова;
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 241 (табл.105), 319 (табл. 182).

3

574



1

Табл. 139. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 97.
1 – прорисовка изображения скопления змей;
1 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 2).
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Табл. 140. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 98.
1 – зарисовки расположения изображений личины и концентрической окружности;
2 – фото Окладникова;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 242 (табл. 106, 3), 320 (табл. 183).

1

2
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1

Табл. 141. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 99.
1 – зарисовка расположения изображения на грани;
2 – прорисовка личины; 3 – фото Окладникова;
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 243 (табл. 107), 321 (табл. 184).

3
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1

Табл. 142. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 100.
1 – прорисовка изображения всадников на лошадях;
1 – по: Окладников, 1971. С. 244 (табл. 108, 1).
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Табл. 143. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 101.
1 – зарисовка расположения изображения на грани;
2 – прорисовка личины;
1, 2 – по: Окладников, 1971. С. 245 (табл. 109).

2

1
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Табл. 144. Сикачи-Алян, пункт 5, камень 102.
1 – зарисовки расположения изображений на грани;
2, 3 – прорисовка личин;
1–3 – по: Окладников, 1971. С. 246–248 (табл. 110–112).

2

3

1
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1

2Табл. 145. Сикачи-Алян, пункт 6, камень 103.
1 – общий вид на пункт 6 с юга; 2 – общий вид на камень 103 с юго-востока; 
3, 4 – зарисовки расположения изображений на гранях;
5, 7 – прорисовка личин; 6, 8 – личины;
1–2, 6, 8 – фото, 2009 г., архив КГБУК НПЦ по ОПИК;
3, 4, 5, 7 – по: Окладников, 1971. С. 249 (табл. 113).
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5

6
Табл. 145 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 6, камень 103.
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8

Табл. 145 (продолжение). Сикачи-Алян, пункт 6, камень 103.
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Табл. 146. Хронология петроглифов Сикачи-Аляна.
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Табл. 147. Аналогии личинам Сикачи-Аляна из Шереметьево на р. Уссури.
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Табл. 148. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Китай (из: Fu, 1995).
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Табл. 149. Аналогии петроглифам Сикачи-Аляна, Бангудэ, Корея (из: Solomon, 2013).
1, 2 Tigers. (Image courtesy of Yi 2011).– 

 

1

2

3

587



Табл. 150. Аналогии личинам Сикачи-Аляна. Британская Колумбия  (по Bentley, Bentley, 1982).
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Табл. 150 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна. 
Британская Колумбия  (по Bentley, Bentley, 1982).
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Табл. 151. Аналогии личинам Сикачи-Аляна. 
Британская Колумбия (по: Hill, 1975).
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Табл. 152. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, 
Британская Колумбия (по: Hill, Hill, 1974).
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Табл. 152 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, 
Британская Колумбия (по: Hill, Hill, 1974).
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Табл. 152 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, 
Британская Колумбия (по: Hill, Hill, 1974).
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Табл. 153. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Аляска (по: Keyser, Poetschat, 2012).
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Табл. 154. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Аляска (по: Keyser, Poetschat, 2012).
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Табл. 155. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, о. Кадьяк (из: Francfort, 2013).
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Табл. 156. Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015).
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Табл. 156 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015).
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Табл. 156 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015).
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Табл. 156 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015).
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Табл. 156 (продолжение). Аналогии личинам Сикачи-Аляна, Австралия (по: Mulvaney, 2015).
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Табл. 157. Аналогии антропоморфным фигурам Сикачи-Аляна в рентгеновском стиле, 
Альта, Норвегия (по: Helskog, 1988).

1
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Табл. 158. Сикачи-Алян. 
1 – современные надписи, следы от костров в пункте 1. Вид с юга.
2 – дореволюционная надпись в пункте. 1. Вид с севера.

2

1
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Табл. 159. Сикачи-Алян. Деструкция в результате вандализма.
1 – современные надписи в пункте 1. Вид с запада.
2 – современные надписи, пункт 3, камень 84. Вид с востока.

1

2
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16

Табл. 160. Сикачи-Алян. Деструкция в результате природного и антропогенного воздействия
1 – современный рисунок в пункте 1. Вид с юга
2 – ледоход, пункт 2. Вид с запада.

2

1
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Табл. 161. Сикачи-Алян. Зависимость доступности и сохранности петроглифов 
от уровня воды в Амуре.
1 – влияние уровня воды на пункт 2, камень 08. Вид с востока
2 – влияние воды и песка на пункт 2, камень 012. Вид с востока.

2

1
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