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М.А. Дэвлет

Из ИсторИИ ИзученИя 
петроглИфов в туве

Основные местонахождения наскального искусства в Саянском каньоне 
Енисея были открыты в ходе изыскательских работ в ложе будущего водо-
хранилища в 1956 г. С.В. Макаровым. О своих находках он сообщил А.П. 
Окладникову и в МАЭ А.Д. Грачу.

Саяно-Тувинская археологическая экспедиция Ленинградского отделе-
ния Института археологии АН СССР (СТЭАН) была создана в 1965 г. Ее 
возглавил Александр Данилович Грач. В задачу экспедиции входило все-
стороннее изучение памятников древности, расположенных в зоне будуще-
го водохранилища проектируемой Саяно-Шушенской ГЭС. Энергичный, 
целеустремленный исследователь, А.Д. Грач пытался наладить работу Са-
яно-Тувинской экспедиции, опираясь на новые организационные принци-
пы. Согласно перспективному плану каждый полевой отряд должен был 
заниматься исследованием по преимуществу памятников одной опреде-
ленной исторической эпохи. Организация специального отряда для изуче-
ния петроглифов не предусматривалась. Однако в районе, где наскальные 
изображения повсеместно окружали участников полевых работ, археологи, 
разумеется, не могли пройти мимо памятников древнего искусства. 

Уже в первый год работ Д.Г. Савинов, начальник одного из отрядов экс-
педиции, отметил в информации о работе отряда, что обследовано место-
нахождение петроглифов на скалах Бижиктиг-Хая. В 1966 г. в зоне затоп-
ления работали две группы, занимавшиеся поиском и изучением петрогли-
фов. Ими руководили А.А. Формозов и С.В. Макаров. Группа С.В. Макарова 
работала в Саянской «трубе» от пос. Чаа-Холь до устья р. Хемчик. Группа 
А.А. Формозова производила поиски наскальных рисунков на хребте Ар-
галыкты между пос. Чаа-Холь и г. Шагонар. А.А. Формозов получил воз-
можность также осмотреть местонахождения петроглифов, которые были 
открыты в 1956 г. в «трубе» С.В. Макаровым. От дальнейшего участия в 
работе СТЭАН А.А. Формозов отказался. В 1971 г. петроглифическая гру-
ппа под руководством Я.А. Шера производила работы по обследованию 
наскальных рисунков в нижней части зоны затопления, начиная от створа 
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строящейся Саяно-Шушенской ГЭС. Участники работ обследовали устья 
таежных притоков Енисея, а затем поднялись вверх по реке до урочища 
Мугур-Саргола, где индексировали скалы с изображениями и фиксирова-
ли петроглифы (Кляшторный, Шер, 1972. С. 242, 243).

В начале лета 1967 г. я прилетела в Кызыл по приглашению А.Д. Гра-
ча для работы в составе Первого, головного, отряда, которым руководил 
начальник Саяно-Тувинской экспедиции. На этот раз это было мое третье 
посещение Тувы (впервые я побывала там в конце 1950-х гг.). Поздно но-
чью я и мои спутники прибыли на «перевалку» близ Чаа-Холя, где нас уже 
ждала лодка, и переправились на правый берег Енисея (Улуг-Хема). Лагерь 
Первого отряда стоял в устье речки Куйлуг-Хем, на правом ее берегу. У 
причала нас встречал А.Д. Грач. С ним еще в 1961 г. на конференции в Ир-
кутске меня познакомил А.П. Окладников. На следующий день я получила 
задание и подключилась к раскопкам куйлуг-хемских курганов.

В 1966 г., в первый год работ головного отряда на Куйлуг-Хемском плато, 
художник экспедиции М.А. Петухов открыл на левобережных скалах р. Куй-
луг-Хем изображение хищника из семейства кошачьих, а затем на горке – не-
сколько скоплений петроглифов. А.Д. Грач одобрил мое желание в свободное 
от работы на курганах время заняться изучением этих наскальных изобра-
жений. Петроглифы Куйлуг-Хема находились значительно выше зоны за-
топления Саяно-Шушенской ГЭС, производить здесь работы сотрудники 
новостроечной экспедиции формально не имели права, и А.Д. Грач неуклон-
но следил за соблюдением этого правила. Поэтому я получила разрешение 
работать вне зоны затопления только в единственный выходной день – вос-
кресенье. Ходила на горку одна или с кем-нибудь из добровольных сотруд-
ников, если желающие находились. Самую действенную помощь оказал мне 
В.С. Теребенин. В следующем году работы на памятнике были продолжены и 
даже задним числом легализированы. В «Археологических открытиях 1968 
года» А.Д. Грач писал: «Группа сотрудников под руководством М.А. Дэвлет 
проводила работу по исследованию и фиксации петроглифов на левобережье 
р. Куйлуг-Хем» (Грач, 1969. С. 187).

Подавляющая часть петроглифов была открыта в результате «раско-
пок» – освобождения скальных поверхностей от земли, мусора, мелких и 
крупных плиток и т.п. Статья «Петроглифы Куйлуг-Хема» объемом в 80 
страниц машинописного текста и нескольких десятков иллюстраций была 
передана для публикации в первом томе «Трудов Саяно-Тувинской архео-
логической экспедиции». Этот том был подготовлен и рекомендован к пе-
чати в 1971 г., но в силу ряда причин так и не вышел в свет. Впоследствии 
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в сборнике «Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург», 
содержащем материалы научной конференции, посвященной 70-летию со 
дня рождения А.Д. Грача, было помещено оглавление этого тома (Древ-
ние культуры Центральной Азии, 1998. С. 37, 38). Статья почти в том же 
объеме, но в переработанном виде и без фотографий была опубликована 
30 лет спустя (Дэвлет, 2001. С. 370–438), краткая информация и отдельные 
изображения публиковались ранее (Дэвлет, 1969, С. 131, 132; 1976. Табл. 56, 
71–76; Дэвлет, Теребинин, 1973. С. 30–32). Несколько иллюстраций, прежде 
включенных в статью в сборнике «Трудов», осталась за рамками публика-
ции 2001 г., к примеру, изображение охотника, преследующего оленя. 

А.Д. Грач разделял мой интерес к памятникам наскального искусства. 
Он имел за плечами большой опыт работы с петроглифами Тувы, был ав-
тором двух крупных исследований (Грач, 1957; 1958). Он сообщил, что на-
мерен сам опубликовать наскальные изображения Улуг-Хая – горки, рас-
положенной между стекающими с гор речками Куйлуг-Хем и Ортаа-Хем, 
где петроглифы были открыты С.В. Макаровым еще в 1956 г. В посмертной 
монографии А.Д. Грача говорится, что «петроглифы были найдены и ис-
следованы на скале Улуг-Хая» (Грач, 1980. С. 85). Не знаю, что именно он 
имел в виду, говоря, что петроглифы исследованы, во всяком случае до пуб-
ликации его работ на этом памятнике дело не дошло. На Куйлуг-Хемском 
плато в 800 метрах от берега возвышается отдельная скальная вершина, а 
к северо-востоку от нее – небольшой каменный гребешок. Это Улуг-Хая и 
Биче-Хая, что в переводе означает Большая и Малая гора. Надо заметить, 
что Улуг-Хая в действительности «большая» только по сравнению с совсем 
маленькой скалой Биче-Хая. На горке Улуг-Хая С.В. Макаровым в 1956 г. 
были отмечены загадочные знаки: изображения козлов с длинными рога-
ми, собак, маленького человечка, оленя с ветвистыми рогами. «Я не успел 
осмотреть всего этого интересного места, – записал С.В. Макаров в 1956 г. в 
своем дневнике, – так как очень спешил, зная, что будет выговор от началь-
ника отряда, который очень не любит археологию» (Дэвлет, 1990. С. 16).

Улуг-Хая была для участников экспедиции своего рода местной достопри-
мечательностью. Туда Александр Данилович лично сопровождал почетных 
гостей отряда, иногда поручал проводить экскурсию для очередных посети-
телей на эти скалы мне или кому-либо из сотрудников. Близ вершины горки, 
у южного склона рядом с петроглифами имеется удобное для осмотра окрест-
ностей место. Оттуда гости любовались видом на долину Енисея и проти-
воположный левый берег – открытую равнину, переходящую в холмистые 
пространства, вдали прорезанную горными грядами. Признаюсь, что я была 
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несколько удивлена, прочитав в отчете В.А. Семенова, недавно вновь «открыв-
шего» этот памятник, что М.А. Дэвлет его не видела. Чтобы рассеять сомне-
ния, привожу копии, снятые в середине 1980-х гг., когда я и несколько сотруд-
ников Отряда по изучению петроглифов приезжали сюда из «трубы» на лодке 
для мониторинга роста лишайников на петроглифах Куйлуг-Хема (рис. 1; 2). 

В 1967 г. в экспедицию приезжал первооткрыватель петроглифов Саян-
ского каньона С.В. Макаров, он копировал также открытые им ранее пет-
роглифы Алды-Беля. Одну прорисовку он тогда подарил мне (рис. 3).

Несколько лет назад оба местонахождения петроглифов на Куйлуг-Хемс-
ком плато (Куйлуг-Хем и Улуг-Хая), названия которых использовал в своих 
работах А.Д. Грач, а вслед за ним и я, были переименованы В.А. Семеновым. 
Не думаю, чтобы А.Д. Грач мог ошибиться в наименованиях. В составе эк-
спедиции работал опытный краевед Д.Е. Евтифьев, лагерь постоянно посе-
щали жители близлежащих поселков – Чаа-Холя и Урбюна, от них А.Д. Грач 
получал надежную информацию. С.Н. Астахов, тщательно выверявший на-

Рис. 1. Улуг-Хая
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звания памятников, в своих тру-
дах упоминает палеолитические 
местонахождения Улуг-Хая 1–6, 
расположенные «на поверхности 
скальной горки Улуг-Хая» и в ее 
окрестностях (Абрамова, Аста-
хов, Васильев и др., 1991. С. 48). В 
составленном И.У. Самбу «Своде 
археологических памятников рес-
публики Тыва» местонахождения 
Улуг-Хая 1–6 числятся под номе-
рами 625–630 (Самбу, 2004, С. 159, 
160). Не секрет, что у одной и той 
же местности нередко бывает не 
одно, а несколько наименований. 
Если даже в данном случае дело 
обстоит именно так, все же это не 
повод для того, чтобы заменять 
уже принятые в науке названия. 
Склонность В.А. Семенова к пе-
реименованию памятников вряд 
ли оправданна. 

В составе Первого отряда 
СТЭАН я проработала два поле-
вых сезона, а в 1969 г. получила 
открытый лист на разведку в 
Тодже. В эти годы А.Н. Липский 
и Н.В. Леонтьев вели успешные 
исследования таежных писаниц 
на юге Красноярского края, и я 
втайне надеялась отыскать что-
либо подобное в горно-таежном 
Тоджинском районе на северо-
востоке Тувы. И хотя петрогли-
фы в верховьях Бий-Хема мне 

Рис. 2. Улуг-Хая
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так и не удалось обнаружить, но зато посчастливилось открыть целый 
ряд других памятников древности, так что в итоге полевой сезон оказался 
вполне успешным.

По возвращении в Кызыл мне не терпелось продемонстрировать наход-
ки, поделиться впечатлениями с моими товарищами, проконсультироваться 
у Александра Даниловича. Поэтому, нагруженная коллекциями и полевой 
документацией, я отправилась в «трубу», где на Хемчик-Боме стоял лагерь 
Первого отряда СТЭАН. Лагерь А.Д. Грача, был как всегда, прекрасно 
оформлен, местоположение палаток строго определено, размечено по натя-
нутому шпагату и рулетке, между палатками – стрелки-указатели с назва-
нием «улиц», над лагерем реял флаг с эмблемой экспедиции – изображени-
ем горного козла. Перед палаткой начальника экспедиции были вкопаны 
оленные камни, специально доставленные из далеких Саглов1. Все это вы-

Рис. 3. Алды-Бель. Копия, выполненная С.В. Макаровым в 1967 г.

1 Установка в лагере у палатки начальника оленных камней, по всей видимости, 
было данью традиции. Д.Г. Савинов вспоминал, что «из поселка Аг-Туруг мы при-
везли древнетюркское каменное изваяние с необычным образом стилизованной бо-
родой (Грач называл ее “Кошатка”). Одно время оно стояло у нас в лагере, а потом мы 
“перезахоронили” его до будущего лета» (Савинов, 1998. С. 70). Боюсь, что оленные 
камни, привезенные на Хемчик-Бом из Саглов, были также «перезахоронены», но в 
дальнейшем не откопаны, так как больше я их нигде не видела, хотя и искала.

М.А. Дэвлет. Из истории изучения петроглифов...
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зывало снисходительную улыбку у взрослых, но зато весьма импонировало 
подросткам – пионерам и школьникам, участникам раскопок.

Разумеется, предпринятая мною поездка в статусе незваного гостя была 
делом довольно рискованным. Однако минувшей зимой у меня с А.Д. Гра-
чом сохранялись дружеские отношения, к тому же я испытывала чувства 
вины и признательности по отношению к Александру Даниловичу за то, 
что он с мягким юмором воспринял мою непозволительно грубую выход-
ку, выразившуюся в достойном плантатора порыве активизировать тру-
довой процесс в последние дни прошлого полевого сезона. Направляясь 
в «трубу», я надеялась, что начальник экспедиции сможет понять стрем-
ление птенца гнезда Грачева к вольному полету. Но я почувствовала, что 
совершила ошибку, едва лишь на Хемчик-Боме сошла на берег. Начальник 
экспедиции встретил меня по меньшей мере недружелюбно. Впоследствии 
в статье Д.Г. Савинова, опубликованной в «Материалах научной конферен-
ции, посвященной 70-летию со дня рождения А.Д. Грача», я прочитала, что 
подобная ситуация сложилась, когда Дмитрий Глебович вернулся на базу 
экспедиции в Кызыле после сложнейшего самостоятельного маршрута из 
Алтая в Туву. Грач принял его «очень сдержанно», после чего Д.Г. Савино-
ву уже не захотелось ехать к нему в лагерь (Савинов, 1998. С. 76, 77). У меня 
тоже первая мысль была – уехать немедленно. Но не тут-то было. Началь-
ник экспедиции замыслил «страшную месть». Он отдал распоряжение не 
предоставлять мне место в лодке, и я оказалась отрезанной от «перевал-
ки», откуда была единственная возможность выехать в направлении дома. 
В уже цитированных «Материалах научной конференции…» Г.В. Длуж-
невская писала: «Надо сказать, что А.Д. был весьма ревнивым человеком… 
Ревность, определенно, была одной из причин, почему он не отпускал нас 
после сезона в Туве в другие экспедиции» (Длужневская, 1998. С. 79). Ду-
маю, что мне А.Д. не смог простить, что я «отделилась», «отпочковалась», 
хотя стремление молодого специалиста к самостоятельным исследовани-
ям, на мой взгляд, вполне закономерно. 

Тщетно я бегала вдоль берега Енисея в надежде «поймать» проходящую 
мимо лодку или упросить кого-нибудь из отплывающих из лагеря на «пе-
ревалку» взять меня в попутчики. Очередной мотор взревел под берегом, 
очередная лодка отчалила полупустая… Никто так и не решился ослушаться 
распоряжения начальника экспедиции. Вскоре на меня перестали обращать 
внимание, а потом руководство обо мне как бы и вовсе забыло. На «перевал-
ку» меня не пускали, зато я имела свободу пешего передвижения по окрест-
ностям. И этой возможностью я воспользовалась в полной мере. За время, 
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пока я была «невыездной», удалось обследовать берега Енисея от горы Устю-
Мозага на востоке до устья его притока р. Хемчик на западе. Сам того не 
желая, А.Д. Грач сделал мне дорогой подарок – предоставил возможность 
детально ознакомиться с местонахождениями наскального искусства в зоне 
затопления. В результате я смогла составить представление об объеме пред-
стоящих спасательных работ, что мне очень пригодилось в дальнейшем.

С памятниками наскального искусства, сосредоточенными в Саянском ка-
ньоне Енисея, или «трубе», я познакомилась ранее, когда вместе с А.Д. Грачом 
в 1967–1968 гг. на лодках приезжала туда для осмотра петроглифов. Но эти 
посещения были кратковременными. Однажды мы плавали от лагеря на Куй-
луг-Хеме на «Багыре» – списанном на северном флоте катере, который Грачу 
подарила Т.Ч. Норбу, председательница тувинских профсоюзов. «Багыр» при 
каждой попытке его использовать неизменно ломался. Вот и в тот раз он сло-
мался как раз в самом опасном месте над Чингенской воронкой, и нас спасла 
только отвага, ловкость и смекалка молодого тувинца – одного из пассажи-
ров. С тех пор А.Д. Грач больше не испытывал судьбу. «Багыр» стоял на при-
коле. Последний раз я видела то, что осталось от катера, в середине 1980-х на 
Каравее, у входа в «трубу». К тому времени от него сохранился только обшар-
панный остов и еле различимая надпись «Багыр». Т.Ч. Норбу я знала еще по 
Куйлуг-Хему, куда она приезжала в гости к Грачу. В дальнейшем она вместе 
с А.Д. Грачом прошла на моторной лодке всю «трубу» от ее начала до строя-
щейся ГЭС, не боясь ни опасности, ни людской молвы. У нее дома отмечался 
последний юбилей А.Д. Грача. Этот банкет так описывает очевидец, руково-
дитель археологического кружка при Ленинградском доме пионеров А.В. Ви-
ноградов: «Громадный стол был сервирован рестораном. Это был первый (и, 
наверное, последний) стол, где я живьем видел “шесть хрусталей” и полный 
комплект вилок и ножей» (Виноградов, 2002. С. 211). Т.Ч. Норбу и теперь была 
в лагере А.Д. Грача. С той поры она посчитала меня своим личным врагом и в 
дальнейшем действовала, как могла, а могла она многое…

В 1972 г. А.Д. Грач не выезжал в экспедицию по состоянии здоровья. 
С 1973 г. во главе СТЭАН встал С.Н. Астахов.

В 1973 г. после окончания полевого сезона в Тодже я с двумя сотрудни-
цами совершила поездку по петроглифам северных и западных районов 
Тувы, мы побывали также в «трубе». В 1974 г. мои спутницы вновь были в 
зоне затопления, но без меня, так как после перенесенной травмы выехать 
из Кызыла в поле я не смогла.

В 1975 г. раскопки в Тодже были продолжены. Неожиданно этот поле-
вой сезон оказался завершающим. Дело в том, что незадолго до моего при-
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езда в Тоора-Хеме – районном центре – побывала Т.Ч. Норбу. Следствием 
ее визита был отказ директора школы (прежде весьма заинтересованного в 
сотрудничестве) в прикомандировании учащихся для прохождения прак-
тики. Оставшись без сотрудников, я сочла, что это «перст указующий», и 
приняла решение переключиться полностью на работу в зоне затопления, 
тем более, что сроки окончания строительства ГЭС неумолимо приближа-
лись (правда, в дальнейшем их несколько раз отодвигали). Так Т.Ч. Норбу, 
как в свое время А.Д. Грач, сама не желая того, способствовала моей даль-
нейшей работе в «трубе».

С 1976 г. я целиком переключилась с раскопок в Тодже на фиксацию 
наскальных рисунков в Саянском каньоне. Прежде всего была составлена 
программа работ и определена их последовательность с учетом высотных 
отметок памятников, уходящих под воду. Однако в дальнейшем в план ис-
следований постоянно вносились коррективы, поскольку в ходе полевых 
работ были открыты новые местонахождения наскальных изображений, и 
объем предстоящих работ тем самым увеличился.

В Саянском каньоне большинство памятников группируются у Чин-
генской воронки. Гора Устю-Мозага (Верхний порог) представляет собой 
громадный скальный массив, встающий на пути Енисея и преграждающий 
ему путь. Река, разбиваясь о каменную твердыню, огибала ее слева, обра-
зуя мощный водоворот, известный под названием Чингенская воронка. В 
наши дни, после завершения строительства Саянской ГЭС, вершина горы, 
где сосредоточена основная масса петроглифов, представляет собою ка-
менный остров посреди искусственного моря (Дэвлет, 1976; 2002). Немного 
ниже по течению Енисея на правом берегу р. Чинге, в ее устье, находится 
другой памятник наскального искусства – гора Алды-Мозага (Нижний по-
рог) (Дэвлет, 1998; Devlet, 2001). Ныне из воды выступает лишь ее вершина. 
На левом берегу Енисея напротив горы Алды-Мозага скрыты водами Саян-
ского моря замечательные петроглифы древнего святилища Мугур-Саргол 
(Дэвлет, 1980). На правобережье Енисея по его течению выше Чингенской 
воронки протянулись вдоль обрывистого берега вплоть до долины ручья 
Беделиг скалы Мозага-Комужак, ныне тоже частично затопленные водами 
рукотворного моря. Здесь в ходе работ Отряда по изучению петроглифов 
были обнаружены многочисленные наскальные изображения, которые еще 
ждут публикации. Если от устья р. Чинге двигаться вниз по течению Ени-
сея, по правому его берегу, то на расстоянии 5 км от Алды-Мозага и в 2 
км выше устья р. Хемчик находится памятник наскального искусства гора 
Бижиктиг-Хая (Дэвлет, 1993), название которой «писанная скала» говорит 
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само за себя. От урочища Мугур-Саргол ниже по течению Енисея вдоль 
его левого берега по крутому склону проходила лента каменной кладки. 
Это линия древних укреплений, так называемая дорога Чингисхана, вдоль 
которой встречались скальные выходы, испещренные петроглифами (Дэ-
влет, 1982). Камни с изображениями были разбросаны по долине Чинге, у 
подножия горы Алага и в других местах.

К настоящему времени полностью опубликованы наскальные изобра-
жения Мугур-Саргола, Алды-Мозага, «дороги Чингисхана», Бижиктиг-
Хая. В 2004 г. вышла из печати книга о петроглифах на плоском камне 
под горой Устю-Мозага. Из крупных местонахождений Саянского каньона 
пока остаются неопубликованными два памятника – Устю-Мозага и Моза-
га-Комужак.

Однако ни одна копия, как бы точна она ни была, не может заменить 
подлинника. Поэтому еще в начале наших работ был поставлен вопрос о 
необходимости вывоза части камней за пределы зоны затопления. Особен-
ность святилища Мугур-Саргол заключается в том, что самые ценные в 
художественном и научном отношении петроглифы основного древнего 
пласта были выбиты не на отдельно лежащих валунах, а на скальных выхо-
дах, на монолитах. Поэтому нельзя было воспользоваться советом ленинг-
радского журналиста Н. Коняева, который, не затруднив себя посещением 
памятника, тем не менее нашел возможным дать рекомендацию: «Нужно 
просто погрузить валуны на санную тележку и вывезти» (Дэвлет, 1990. 
С. 26). Скальные выходы, нерасторжимо связанные со скальным основани-
ем, нельзя «просто погрузить», их необходимо спиливать или выламывать. 
Еще в 1977 г. для рассмотрения вопроса о возможности вывоза камней с 
изображениями за пределы зоны затопления была создана специальная 
межведомственная комиссия. В ее состав входили министр культуры Ту-
винской АССР М.С. Хомушку, директор Тувинского НИИ языка, литера-
туры, истории Ю.Л. Аранчын и др. Заседание комиссии проходило близ 
камней с петроглифами. В сопровождении Т.Ч. Норбу, на ее «Волге», при-
был на «перевалку» А.Д. Грач. Т.Ч. Норбу, хотя и не была членом комиссии, 
взяла слово первой. Ее захлестывали эмоции. С молчаливого одобрения 
А.Д. Грача она заявила, что М.А. Дэвлет некомпетентна и неквалифициро-
ванна. Свое выступление она заключила словами: «Ее надо снять». После 
этого инцидента мысль о том, что мои взаимоотношения с А.Д. Грачом 
еще могут наладиться, меня больше не посещала. Далее выступавшие чле-
ны комиссии говорили уже по существу вопроса. Решающее слово было 
предоставлено специалистам по камню, представителям реставрационных 
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организаций. После осмотра камней с петроглифами на месте эксперты 
пришли к выводу, что спиливать скальные блоки опасно, камни слишком 
хрупкие, ломкие, слоистые, механическое воздействие приведет к гибели 
самих изображений. В дальнейшем мы убедились, что реставраторы были 
правы. В наше отсутствие на святилище Мугур-Саргол не раз побывали 
какие-то неофициальные лица и пытались отколоть камни с изображения-
ми. Мы находили их вдребезги разбитыми.

Когда строительство гидростанции близилось к завершению и грани-
ца водохранилища подошла вплотную к местонахождениям петроглифов, 
вновь встал вопрос о вывозе части камней с рисунками за пределы зоны. 
По инициативе общественных и научных организаций Тувы в 1984 г. было 
принято решение об эвакуации наиболее ценных образцов наскальных ри-
сунков. Для осуществления этого замысла были приглашены московские 
геологи, работавшие в Туве и располагавшие современной техникой для 
выламывания каменных блоков. В горах была проложена специальная до-
рога, по которой могли пройти тяжеловозы.

Операция по скалыванию и вывозу камней производилась поздней осе-
нью. Во второй половине ноября по телеграмме председателя Госплана Ту-
винской АССР Д.С. Монгуша я была вызвана в Кызыл для подписания акта 
о вывозке скальных блоков с петроглифами. Мне продемонстрировали 
камни и обломки скал, огромные и небольшие, сваленные во дворе Тувин-
ского НИИ языка, литературы, истории. Это были почти исключительно 
камни со святилища Мугур-Саргол, не связанные с монолитами. На них 
были нанесены главным образом изображения козлов, подобных тем, ка-
ких в Туве десятки тысяч. Это были наскальные рисунки, в значительной 
части опубликованные в монографии «Петроглифы Мугур-Саргола» под 
последними номерами, то есть находившиеся на периферии памятника и 
наименее интересные в научном отношении. Камни со специфическими 
мугур-саргольскими сюжетами среди вывезенных в Кызыл почти полно-
стью отсутствовали.

В списке, представленном в акте, числились отдельные камни с пер-
воклассными петроглифами. Меня заверили, что они уже выломаны из 
скальных монолитов и вывезены выше по берегу Енисея в безопасное мес-
то. Однако я была введена в заблуждение. Впоследствии оказалось, что 
картина, представленная мне археологом В.Т. Монгушом, которому я тогда 
не имела оснований не доверять, не соответствовала действительности, но 
проверить эти сведения на месте в тот момент не представлялось возмож-
ным, поскольку в Туве уже выпал снег и горные дороги были непроходи-
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мы. В результате я не без колебаний поставила свою подпись под актом. 
На следующий год весной, когда я приехала на Мугур-Саргол до начала 
паводка и до начала затопления, оказалось, что камни, значащиеся в акте 
как спасенные, не только не вывезены, но просто-таки вдребезги разбиты 
на месте при попытке отколоть их от скального основания. В том числе 
оказался расколотым камень 108, где трещина прошла через уникальную 
по своим художественным достоинствам фигуру быка. Разрушена замеча-
тельная фигура оленя, выбитого на камне 156.

Ныне отдельные образцы петроглифов Мугур-Саргола, которые уда-
лось вывезти за пределы зоны затопления, хранятся в Республиканском 
краеведческом музее и в Тувинском институте гуманитарных исследова-
ний. По инициативе бывшего директора института Ю.Л. Аранчына за чу-
гунной оградой здания на специально для этой цели изготовленных поста-
ментах были размещены камни с петроглифами. Перенос на новое место 
выломанных фрагментов камней с изображениями, естественно, нарушил 
их композиции, творения древних мастеров утратили сопричастность к 
святилищу и окружающему природному ландшафту. Чтобы хоть в какой-
то мере восполнить этот ущерб, для экспозиции камней было создано ху-
дожественное панно, которое занимает глухую стену двухэтажного здания 
института гуманитарных исследований. Грандиозное панно покрыто рель-
ефами на тему петроглифов, среди которых почетное место занимает ро-
гатая личина-маска, именно та самая, копия которой была опубликована в 
1980 г. на обложке моей монографии «Петроглифы Мугур-Саргола». Часть 
камней, таким образом, доступна для обозрения, но это лишь малая толика 
того, что ушло под воду, и, главное, далеко не лучшая.

Не оправдались прогнозы экспертов межведомственной комиссии, со-
зданной в 1977 г. для рассмотрения вопроса о сохранении петроглифов, 
попадающих в зону затопления Саяно-Шушенской ГЭС. В акте комиссии 
говорилось, что «камни с изображениями при подъеме и спаде воды не бу-
дут подвергаться значительным механическим и температурным воздейс-
твиям и в течение нескольких месяцев будут доступны для осмотра и для 
дальнейшего изучения». В действительности после того, как петроглифы 
побывали в водах искусственного моря, они покрылись илистым налетом и 
стали практически неразличимы для глаза. Перестали они прощупываться 
и кончиками пальцев, в чем я могла убедиться позднее, посещая впослед-
ствии эти места в период сброса воды на плотине. И хотя дальнейшая судь-
ба сокровищницы петроглифов Саянского каньона рисуется мне в мрачных 
красках, все же, на мой взгляд, остается некоторая надежда на то, что в от-
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даленном будущем, когда технический прогресс приведет к изобретению 
новых источников энергии и гидроэлектростанция на Енисее морально 
устареет, искусственное море будет спущено, тогда илистый налет, скры-
вающий петроглифы от глаз, будет постепенно смыт атмосферными осад-
ками, и те наскальные изображения, которые до той поры сохранятся под 
слоем ила, вновь станут доступны для осмотра и изучения. Обнадеживало 
сообщение О.С. Советовой о том, что в последние годы, когда уровень воды 
в Красноярском водохранилище упал, петроглифы, погребенные на дне, 
опять становятся объектом изучения (Советова, 1997. С. 98). В докладе на 
Международной конференции по первобытному искусству, проходившей 
в Кемерово 3–8 августа 1998 г., О.С. Советова и Е.А. Миклашевич вновь 
остановились на вопросе о современном состоянии петроглифов Енисея, 
которые в середине 1970-х годов были затоплены водами искусственного 
моря в связи со строительством Красноярской ГЭС. В докладе говорилось, 
что осмотр обнажившихся из под воды плоскостей, произведенный не-
сколько лет назад, показал, что сохранились практически все плоскости с 
изображениями. Однако в первое время исследовательницы не учли пос-
ледствий пребывания скал под водой, которые начали сказываться только 
через несколько лет. В настоящее время, по свидетельству О.С. Советовой и 
Е.А. Миклашевич, идет интенсивное разрушение береговых скал водохра-
нилища (Советова, Миклашевич, 1998. С. 161).
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