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НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В МЕСТНОСТИ НУТГЕЙ НА БАЙКАЛЕ1 

Введение 

Среди многочисленных археологических 
объектов, зафиксированных на побережье оз. 
Байкал, особое место занимают наскальные ри
сунки. Они дают богатую информацию о миро
воззрении и духовной культуре древнего насе
ления. За все годы исследования (более 100 лет) 
на этой территории выявлено менее 30 пунктов 
хронологически разновременных писаниц. Из 
них большая часть расположена в Приольхонье 
(северо-западное побережье Байкала от мыса 
Елохин до р. Большая Бугульдейка). 

Первые наскальные рисунки на этой терри
тории (Саган-Заба, Ая, Куртун) были обнару
жены Н.Н. Агапитовым в конце XIX в. (Агапи-
тов, 1881). В начале XX в. Б.Э. Петри исследовал 
еще два местонахождения петроглифов на горах 
Орсо и Сахюртэ (Петри, 1914, 1916, 1922). В даль
нейшем наскальные рисунки были обнаружены 
П.П. Хороших в бухте Малое Орсо, на мысе Бур-
хан и 2 новых пункта на горе Сахюртэ (Хороших, 
1928, 1962). В результате работ Северо-Азиатской 
экспедиции ИИФФ СО АН СССР (А.П. Оклад
ников) в 70-е гг. были выявлены и исследова
ны объекты Елгазур I–V, Тажераны (Шаргай) 
и Куртун XV (Окладников, 1974; Окладников и 
др., 1980). Материалы всех известных наскаль
ных рисунков были обобщены и анализирова
ны А.П. Окладниковым в его монографии «Пе
троглифы Байкала — памятники древней куль
туры народов Сибири» (1974). В конце 80-х–90-х 
гг. прошлого века на территории Приольхонья 

отрядами экспедиций Иркутского госуниверси
тета и Иркутской лаборатории археологии и па
леоэкологии ИАЭТ СО РАН–ИГУ зафиксиро
вано 6 новых пунктов наскального творчества: 
Сарминское ущелье I, Малое Орсо II–III, Куртун 
XIII, Гурби-Нур и Анга IV (Пудовкина, Горюнова, 
1995; Горюнова, 2000; Горюнова, Свинин, 2000). 
Часть из них опубликована. 

Наскальные рисунки в местности Нутгей об
наружены спелеологом А.Б. Алексеевым в пери
од с конца 90-х гг. XX в. до 2009 г. включитель
но. В разные годы им отмечены 4 пункта древних 
изображений, получивших в дальнейшем наи
менования Нутгей V–VIII. Осенью 2009 г. петро
глифы исследованы Маломорским отрядом экс
педиции Иркутской лаборатории археологии и 
палеоэкологии ИАЭТ СО РАН–ИГУ (О.И. Горю-
нова). 

Цель предлагаемой статьи — ввод в научный 
оборот новых наскальных рисунков, исследован
ных в местности Нутгей, их описание, сравнение 
с ранее известными петроглифами и определение 
датировки. 

Описание материалов 

Наскальные рисунки расположены на плато 
между бухтами Нутгей и Малое Орсо западного 
побережья оз. Байкал, в 30 км к СВ от пос. Елан-
цы и в 10,5 км к ЮЗ от пос. Сахюрта (МРС) (рис. 
1). В административном делении — Ольхонский 
район Иркутской области. 

Древние изображения размещались на 

1Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., 
Гос. контракт № П363. 
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Рис. 1. Карта расположения наскальных рисунков: 1 — Нутгей V, 2 — Нутгей VI, 
3 — Нутгей VII, 4 — Нутгей VIII 

Figure 1. Map of the location of rock art images: 1 — Nutgei V, 2 — Nutgei VI, 3 — Nutgei VII, 4 — Nutgei VIII 

скальных плоскостях, сложенных мраморами. в связи с отслаиванием скальной поверхности. 
Экспозиция писаных поверхностей на Ю-ЮВ (к 
Байкалу); они покрыты тонкой корочкой (так на- Нутгей V 
зываемый «пустынный загар») желтоватого цве
та, на которой выделяются древние рисунки бо- Объект обнаружен А.Б. Алексеевым в 1996 
лее светлым тоном. Часть изображений утрачена г. Отмечено три плоскости с рисунками (рис. 2). 
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Рис. 2. Общий вид на объект Нутгей V 
(снято с ЮЗ) 

Figure 2. General view on the Nutgei V 
(view from southwest) 

На одной из них изображено 2 животных, иду
щих друг за другом в правую сторону (на вос
ток). Поверхность, занятая писаницами, 38х22 
см. Рисунки профильные, животные выполне
ны в полный рост (рис. 3–1). Впереди изображен 
крупный олень с ветвистыми рогами. Его разме
ры 23х21 см. Контур фигуры не замкнутый, об
разован двумя линиями. Одна из них обрисо
вывает спину, голову, переднюю и заднюю ноги, 
другая — живот и вторые ноги. Подобный стиль 
изображения именуется в литературе «скобча
тым» (Окладников, 1974). Голову животного вен
чают рога, в виде стержня, от которого отходят 
в обе стороны косые отростки. Следом за оле
нем (чуть выше) нарисована лань, выполненная 
в том же стиле. На ее голове вместо рогов отме-

чено ухо. Размеры лани 20х11 см. Техника испол
нения обоих изображений — контурная выбивка 
широкими желобками. 

На второй и третьей плоскостях (расположе
ны в 0,50 м и в 0,28 м ниже рисунка первой пло
скости) — одиночные фигуры козликов, повер
нутых головой на восток (рис. 2; 3–2, 3). Их раз
меры: 12х14 см. Техника исполнения и стилисти
ка изображений аналогичны предыдущим ри
сункам. В отличие от них, на голове животных 
прорисовано по два уха. 

Нутгей VI 

Изображения зафиксированы на мрамор
ной гряде, в 0,55 км к СЗ от предыдущего пункта 
(рис. 1–2). Они обнаружены А.Б. Алексеевым в 
2009 г. Рисунки расположены по одной горизон
тальной линии, на некотором расстоянии друг от 
друга. Протяженность писаной поверхности 2,78 
м. Всего нанесено 4 рисунка. Все они профиль
ные, повернуты головами вправо (на восток). 

Рисунок 1 (крайний западный) представля
ет собой реалистичное изображение бегущей ло
шади (рис. 3–4). Тщательно проработаны детали 
образа; показано узкое длинное туловище с ха
рактерным прогибом спины и выпуклым брю
хом, 4 тонкие стройные ноги, длинная шея и ма
ленькая, высоко поднятая голова с двумя уша
ми. Положение ног и вытянутый развивающий
ся хвост подчеркивают движение лошади. Рису
нок контурный, выполнен прочерченными ли
ниями. Размеры изображения 25х12 см. 

Рисунок 2 расположен в 40 см к востоку от 
первого. Представляет собой изображение лани 
или оленя (рис. 3–5). Голова животного не сохра
нилась. Рисунок выполнен контурной выбивкой 
широкими желобками, в «скобчатом» стиле. Его 
размеры 12х10 см. 

Рисунок 3 находится на расстоянии 90 см 
от рисунка 2. Изображает животное с короткой 
шеей (рис. 3–6). Рога отсутствуют; вместо них по
казано одно ухо. Прямыми линиями нарисованы 
две ноги (передняя и задняя), расположенные 
под углом друг к другу. Тем самым создается впе
чатление, что животное находится в движении. 
Техника исполнения — сплошная выбивка. Раз
меры рисунка 10х6 см. 

Рисунок 4 нанесен в 80 см к востоку от ри
сунка 3. Представляет собой изображение всад-
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Рис. 3. Наскальные рисунки: 1-3 — Нутгей V, 
4-7 — Нутгей VI 

Figure 3. Rock art images: 1-3 — Nutgei V, 
4-7 — Nutgei VI 

ника на коне (рис. 3–7). Фигура лошади выполне
на в «скобчатом» стиле. Четыре ноги животного, 
шея и хвост показаны прямыми линиями. Всад
ник изображен слегка наклонной вперед прямой 
линией. Рисунок схематичный, выполнен кон
турной выбивкой широкими желобками. Разме
ры изображения 21х15 см. 

Вероятно, рисунки этого пункта не состав
ляют единой композиции и носят самостоятель
ный характер. Стилистически выделяется рису
нок 1, где лошадь выполнена в реалистической 
манере. 

Нутгей VII 

Писаницы обнаружены А.Б. Алексеевым в 
2009 г. на мраморной гряде в 0,11 км к СВ от пун
кта Нутгей VI (рис. 1–3). Экспозиция рисунков 
на юг — юго-восток. Отмечено 3 изображения, 
нанесенные по одной горизонтальной линии, 
на некотором расстоянии друг от друга. Общая 
протяженность скальной поверхности, занятой 
рисунками, — 2,5 м. Все изображения профиль
ные, повернуты головой вправо (на восток). 

Рисунок 1 (крайний западный) представля
ет собой динамичное изображение косули (лани 
–?). Ее фигура расположена наклонно; верхняя 
часть приподнята (рис. 4–1). Животное опира
ется на заднюю ногу, как бы находясь в прыж
ке. Художник изобразил характерный малень
кий хвост, длинную вытянутую шею и неболь
шую головку с двумя ушами. Рисунок выполнен 
сплошной выбивкой. Его размеры 15х12 см. 

Рисунок 2 находится в 2 м к востоку от ри
сунка 1. Изображает всадника на коне (?). Рису
нок схематичный (рис. 4–2). Туловище и две ноги 
животного показаны прямыми линиями. Изо
гнутая шея завершена довольно крупной голо
вой, более похожей на верблюжью. Хвост у жи
вотного отсутствует. Всадник нарисован верти
кальной линией. Изображение статично; выпол
нено одной широкой выбитой линией. Размеры 
рисунка 14 х 9 см. 

Рисунок 3 — расположен в 17 см от всадника. 
Изображение почти полностью утрачено (отсло
илась известковистая поверхность с большей ча
стью рисунка). Сохранились только задние ноги 
животного (рис. 4–3). Рисунок выполнен широ
кими линиями, техникой выбивки. 

Нутгей VIII 

Находится в 0,75 км к СЗ от пункта Нут-
гей VII (рис. 1–4). Обнаружен А.Б. Алексеевым 
в 2005 г. на небольшом мраморном останце. На 
плоскости, обращенной к югу — юго-востоку, 
отмечено 2 схематичных изображения живот
ных (рис. 4–4, 5). Их расположение — один под 
другим (с небольшим смещением). Площадь, 
занятая рисунками, 35 х 45 см. Фигуры живот
ных профильные, выполнены в полный рост. 
Они обращены головами в одну сторону — на
лево (к западу). Их туловища и ноги (показано 2 
ноги) нарисованы в виде П-образной фигуры. У 
верхнего рисунка изображены маленький хвост 
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и короткая шея. Нижнее животное расположе
но наклонно, как бы находясь в прыжке. Техни
ка исполнения рисунков — сплошная выбивка. 
Размеры верхнего животного 23 х 17 см, нижне
го 26 х 18 см. 

Обсуждение материалов 

Наскальные рисунки, выявленные в местно
сти Нутгей, по своему содержанию представля
ют, в основном, изображения зверя как таково
го, самого по себе (11 из 13 фигур). Единые ком
позиционные группы, на наш взгляд, составля
ют пункты Нутгей V и Нутгей VIII, отражающие 
сцены парного шествия животных. Рисунки на 
остальных поверхностях, судя по их удаленно
сти друг от друга, являются самостоятельными 
фигурами (образами), не связанными между со
бой единой композицией. 

Среди изображений зверей — образ благо
родного оленя, лани и, видимо, косули. Рисунки 
этих животных широко распространены на пи
саницах Приольхонья и сопредельных террито
рий, начиная с раннего железного века (Оклад
ников, 1974). Единичным рисунком представ
лена лошадь (рисунок 1 Нутгей VI). Образ это
го животного характерен для средневековых пи
саниц. 

По стилистике и технике исполнения рисун
ков выделяются группы: 

1) изображения, выполненные в «скобча
том» стиле, — 6 фигур (три плоскости пункта 
Нутгей V, рисунок 2 Нутгей VI и остатки рисун
ка 3 Нутгей VII). Фигуры зверей напоминают со
бой две вписанные друг в друга буквы П. Контур 
животных не замкнутый; условно показаны 4 
ноги. Отмечается упрощенный геометрический 
стиль и схематизм изображений. Техника испол
нения рисунков — контурная выбивка широки
ми желобками; 

2) силуэтные изображения животных с дву
мя ногами — 4 (рисунок 3 Нутгей VI, рисунок 1 
Нутгей VII и рисунки пункта Нутгей VIII). От
мечается стремление к прямоугольному контуру 
фигур. Туловища зверей напоминают букву П. 
Рисунки выполнены в геометрическом стиле. В 
отличие от изображений первой группы, рисун
ки менее статичны (показаны в движении). Тех
ника их исполнения — сплошная выбивка; 

3) реалистичное, художественное изображе-

Рис. 4. Наскальные рисунки: 1-3 — Нутгей VII, 
4-5 — Нутгей VIII 

Figure 4. Rock art images: 1-3 — Nutgei VII, 
4-5 — Nutgei VIII 

ние лошади, показанное в движении — (рису
нок 1 Нутгей VI). Рисунок контурный, выполнен 
прочерченными линиями. 

На двух рисунках в местности Нутгей образ 
животного дополнен человеком — изображе
ния всадников (рисунок 4 Нутгей VI и рисунок 
2 Нутгей VII). Один из них выполнен в «скобча
том» стиле, второй — силуэтный. Их сближает 
геометризм и схематизм изображений. Рисунки 
выбиты широкими желобками. 

Изображение всадника на коне является из
любленным сюжетом наскальных рисунков ко
чевников начиная с позднего железного века. 
Для искусства последних характерны многофи
гурные композиции, среди которых большое ме
сто отводится сценам охоты. 

На основе анализа стиля, техники нанесе
ния и содержания рисунков, А.П. Окладнико
вым была разработана хронологическая схема 
периодизации наскальных изображений При
байкалья (Окладников, 1959, 1974). В дальней-
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шем эта схема была уточнена и детализирова
на Л.В. Мельниковой и В.С. Николаевым (2006). 
Согласно этим разработкам все выявленные ри
сунки в местности Нутгей относятся к Средне
вековью. Для этого периода характерны одина
ковые сюжеты: изображения благородного оле
ня, косули, лошади и всадников. Часто они со
ставляют композиционные сцены, наиболее 
распространенные из которых — сцены охоты. 
Между собой рисунки отличаются стилем ото
бражения образов и техникой их выполнения. К 
раннему средневековью (VI–X вв.) следует отне
сти реалистично выполненный рисунок лошади 
с местонахождения Нутгей VI. По серии призна
ков оно наиболее сопоставимо с классическими 
курыканскими изображениями лошадей Шиш-
кинских писаниц на Верхней Лене (Окладников, 
1959). Рисунки животных и всадников, выпол
ненные схематично, в геометрически-статичном 
стиле, отнесены А.П. Окладниковым к пла
сту позднекурыканских писаниц (Окладников, 
1959, 1974). К наиболее ярким образцам этого 
периода он отнес рисунки на горе Орсо в При-
ольхонье, выполненные в «скобчатом» стиле. В 
связи с этим изображения 1-й группы, выделен
ные в местности Нутгей по стилистике и техни
ке исполнения, следует соотнести с тем же вре
менем. Отмечается близость этих рисунков по 
стилистике с изображениями второй группы, и, 
вероятно, они относятся к одному хронологиче
скому пласту. 

Заключение 

В результате анализа наскальных изо
бражений побережья Байкала А.П. Окладни
ков впервые выделил пласт позднекурыкан-
ских рисунков, для которых характерно стрем
ление к прямоугольно-геометрическим конту
рам фигур (П-образное туловище, «скобчатый» 
стиль и т.д.) и схематизм образа. К этому пери
оду была отнесена небольшая группа рисунков 
в бухтах Саган-Заба и Ая, Елгазур I и писани
ца на горе Орсо (Окладников, 1974). В дальней
шем в Приольхонье было зафиксировано не
сколько новых пунктов, содержащих рисунки, 
выполненные контурной выбивкой в «скобча
том» стиле: Гурби-Нур, Малое Орсо II и III (Го-
рюнова, 2000; Горюнова, Свинин, 2000). Новые 
объекты, исследованные в местности Нутгей, 

существенно расширили сведения о позднеку-
рыканском изобразительном пласте и подтвер
дили наличие определенной стилистической 
традиции в средневековом наскальном искус
стве Прибайкалья. 
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Summary 

T i s article is about the rock art imagery found 
recently in the Nutgei location on the western shore 
of Lake Baikal (Ol’khon area of the Irkutsk region). 
T i s paper provides description of ancient drawings 
and their overall comparison with other known rock 
art images on the Lake Baikal shores and Cis-Baikal 
in general. Te Nutgei rock art is associated with the 
medieval time according to the style, schematic com
position, and carvings technique, as depictions of red 
deer, roe deer, and horse with riders are common for 
this period. 

Terefore, new rock art sites, such as Nutgei, 
signifcantly expand our knowledge about the Late 
Kurykan’s period and confrm the presence of certain 
imagery tradition in the medieval rock art carving in 
the Lake Baikal region. 
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