КАТАЛОГ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЧИН
НА ПАМЯТНИКАХ
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
НИЖНЕГО АМУРА И УССУРИ

ПЕТРОГЛИФЫ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Пункт 1. (Табл. 131,132)
Описание пункта.
Находится на правом берегу р. Уссури, в 1,83 км к северу от северной
окраины с. Шереметьево. Скальное вертикальное обнажение, в этом месте, имеет
высоту до 10 м и протяженность вдоль берега до 200 м. А.П. Окладниковым, в 1958,
1968, 1970 гг., были зафиксированы в этом пункте 6 древних изображений.
Петроглифы находятся на высоте 1, 3 м от основания скального выступа.
Во время исследований 2014 года, на пункте 1 удалось зафиксировать
только изображение 3. Это фигура лошади и всадника. Туловище и ноги животного
оформлены

глубоко

выбитыми

параллельными

желобками,

затем

прошлифованными и образующими широкую дугу. Выпуклая верхняя часть дуги —
туловище, концы дуги, опускающиеся вниз — ноги. Сзади просматривается
короткий хвост. Шея лошади длинная, голова в виде треугольника. Ближе к шее
животного нечетко просматривается стилизованная фигура всадника. Само
изображение подвергалось современным прочерчиваниям, что заметно на рисунке.
Справа от петроглифа зафиксированы современные надписи и знаки, сделанные
острым

камнем.

Скальный

массив

в

районе

изображения

подвержен

многочисленным трещинам и сколам. Остальные 5 изображений, при многократных
и тщательных осмотрах, зафиксировать не удалось, вероятнее всего, под
воздействием эрозийных процессов, они были утрачены.
По результатам обследования 2014 года общее состояние петроглифов в
пункте 1 аварийное. Наблюдаются негативные воздействия природного фактора:
растрескивание

и

расслоение

скальной

поверхности,

ветровая

эрозия;

антропогенного фактора: прочерчивание древнего изображения, современные
надписи.

Пункт: 1 Изображение: 6 (табл. 139) SH1-6
Координаты: нет
Местоположение:

вертикальный

скальный

выход
Современная локализация: не обнаружено
(изображение затерто)
Петроглифы: остатки (элементы) личин
Расположение

петроглифов:

на

одной

плоскости нижнего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено.
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 53, 253 (табл. 117, 6).

Пункт 2. (Табл. 140)
Описание пункта.
Находится на правом берегу р. Уссури, в 2,43 км к северу от северной
окраины с. Шереметьево. Скальное вертикальное обнажение, в этом месте, имеет
высоту до 11 м и протяженность вдоль берега до 120 м. В своей заметке Н. Альфтан
следующим образом описывал второй пункт петроглифов: «Место возвышенное,
сухое, поросшее редким лесом и кустарником. Деревья до одного аршина
диаметром. Обрыв к реке составляет утес, на котором высечено много
изображений» [Альфтан, 1895. С. 10]. Кроме того, Н. Альфтан снял план
средневекового городища, которое расположено на мысовидном выступе, как раз
над вторым пунктом с петроглифами. Нужно отметить, что этот пункт с
петроглифами является наиболее значимым и большим по количеству древних
рисунков на р. Уссури. А.П. Окладниковым, в 1958, 1959, 1968, 1970 гг., были
зафиксированы

во

втором

пункте

20

древних

изображений,

включая

композиционные. Изображения расположены на всем протяжении скального
обнажения, как по длине, так и по его высоте. Нижняя граница рисунков на высоте
80 см, а верхняя — на 10,5 м, от основания скального массива.

Среди петроглифов в пункте 2 присутствуют изображения лося в
рентгеновском

стиле,

антропоморфных

личин

со

сложным

внутренним

заполнением в виде концентрических окружностей и завитков, окруженных
своеобразным ореолом в виде исходящих лучей, трапециевидной формы и личины,
выполненной на двух сходящихся гранях каменного блока. В сюжетных мотивах
петроглифов особенно выделяются фигуры водоплавающих птиц. Одна из них –
довольно крупное изображение лебедя с крестообразным пересечением туловища.
Крест у многих народов издавна ассоциировался с огромной вселенной, а четыре
конца символизировали четыре стороны света. Сами водоплавающие птицы
играли важную роль в сотворении мира и земной поверхности, а в старых нанайских
мифах, были вместилищем душ умерших людей и шаманов. Относительно
изображения лебедя существует мифопоэтическая традиция известная в мире в
различных вариантах, но в общих чертах она сводится к следующему. Лебедь
оставляет на берегу волшебную одежду из перьев и, обернувшись девицей,
купается в море, озере или реке. Юноша пленен ею и похищает ее одежду. Она же,
не имея возможности вернуть себе прежний облик, становиться его женой, ставя
при этом условия табуистического характера. В дальнейшем он нарушает запрет,
его жена вновь обретает одежду из перьев и, превратившись в лебедя, улетает
навсегда [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005].
В 2014 году из 20 изображений зафиксированных А.П. Окладниковым в
пункте 2, было обнаружено только 12.
За период с 2004 по 2014 гг. было выявлено 4 петроглифа – это личины
разного абриса, в том числе двойная.
По результатам обследования общее состояние петроглифов в пункте 2
аварийное. Хотя здесь наблюдаются негативные воздействия только природного
фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности, интенсивное
покрытие поверхностей с изображениями мхами и лишайниками, ветровая эрозия.

Описание изображений.
Пункт: 2 Изображение: 1 (табл. 142) SH2-1
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина, элементы личины
Расположение петроглифов: на выступе нижнего
яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 53, 253 (табл. 117, 7).
Пункт: 2 Изображение: 2 (табл. 143) SH2-2 XZ0048
Координаты: N 47º23'26.9"; E 134º15'48.8"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не
перемещенном виде
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на выступе нижнего
яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображения,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображением мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая
эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 53, 253 (табл. 117, 8).

10, 12.09.2017

Sh2-2 XZ0048-1M3

Sh2-2 XZ0048-1M6

Sh2-2 XZ0048-1M12

Пункт: 2 Изображение: 3 (табл. 144)
SH2-3 XZ0050
Координаты: N 47º23'27.1"; E 134º15'49.0"
Местоположение:

вертикальный

скальный выход
Современная локализация: наблюдается
в не перемещенном виде
Петроглифы:

спирально

орнаментированная личина
Расположение петроглифов: на выступе
среднего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображения,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображением мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая
эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 53, 254 (табл. 118, 2).

E. Giria, 22-23.09.2009

И. Георгиевский, 01.10.2014

13-14.09.2017

13-14.09.2017

Sh2-3 XZ0050M3

Sh2-3 XZ0050M7

Пункт: 2 Изображение: 5 (табл. 146) SH2-5 XZ0041
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на выступе среднего
яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено

Время
выявления,
публикации:
XZ0031bis

Окладников,
1971. С. 54,
255

(табл.

119, 2).

Пункт: 2 Изображение: 6 (табл. 147)
Координаты: N 47º23'27.4"; E 134º15'49.5"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не
перемещенном виде.
Петроглифы: две череповидные личины
Расположение

петроглифов:

на

выступе

среднего яруса скалы
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности

состояния

сохранности:

наблюдаются негативные воздействия природного
фактора: растрескивание и расслоение скальной
поверхности,

затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности с изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных
температур, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 54, 255 (табл. 119, 1),
Альфтан, 1895 (прил., рис. «д»).

E. Giria, 22.09.2009

И. Георгиевский, 01.10.2014

10.09.2017

Sh2-6 XZ0031M5
Sh2-5, Sh2-6 XZ0031M3

Sh2-6 XZ0031M7

XZ0031bis

Пункт: 2 Изображение: 7 (табл. 148) SH2-7 XZ0045
Координаты: N 47º23'27.4"; E 134º15'49.5"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: две орнаментированные личины.
Расположение петроглифов: левая личина (большая по размеру) расположена на
наклонной поверхности верхнего яруса скалы, правая – на боковом ребре выступа
верхнего яруса скалы.
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая

эрозия.

Левая

личина

выбита

на

сильно

выветрившемся

и

расщелившемся от времени блоке скалы. Верхний край правой личины частично
утрачен.
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 54, 55, 256, 257 (табл. 120,
121).

Sh2-7 XZ0045M3

Sh2-7 XZ0045-1M4

Sh2-7 F14
12.09.2017

Sh2-7 XZ0045-1M9

Пункт: 2 Изображение: 8 (табл. 149)
SH2-8
XZ0049
Координаты:

N

47º23'27.7";

E

134º15'49.7"
Местоположение:

вертикальный

скальный выход
Современная локализация: наблюдается
в не перемещенном виде
Петроглифы:

группа

изображений,

состоящая из фигуры лося, символа
треугольной
начала),

формы

двух

(знак

личин

с

женского
овальной

вершиной и прямым основанием.
Расположение

петроглифов:

выступе среднего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка

на
фото по: Окладников, ОЗР

Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 55, 258 (табл. 122, 2).

E. Giria, 22-23.09.2009

И. Георгиевский, 01.10.2014

XZ0049

Пункт: 2 Изображение: 9 (табл. 150) SH2-9
Координаты: N 47º23'27.7"; E 134º15'49.7"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: личина с овальной вершиной и прямым основанием
Расположение петроглифов: на изолированном выступе – плите среднего яруса
скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображения,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображением мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая
эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 55, 259 (табл. 123).

E. Giria, 22-23.09.2009

И. Георгиевский, 01.10.2014

XZ0089

Пункт: 2 Изображение: 11 (табл. 152) SH2-11
XZ0047
Координаты: N 47º23'28.0"; E 134º15'50.4"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: крупное изображение оленя, фигура в виде отпечатка лапы медведя,
личина.
Расположение петроглифов: на отдельном блоке верхнего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 55, 56, 260 (табл. 124, 1).

E. Giria, 22-23.09.2009

И. Георгиевский, 01.10.2014

10-12.09.2017

XZ0047

Пункт: 2 Изображение: 12 (табл. 153) SH2-12
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на выступе среднего
яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено

Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 56, 261 (табл. 125).

XZ0088

Пункт: 2 Изображение: 13 (табл. 154) SH213
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный
выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на выступе
среднего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности

состояния

сохранности:

вероятно, под воздействием эрозийных процессов, изображение было утрачено
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 56, 260 (табл. 124, 2).

XZ0088

Пункт: 2 Изображение: 14 (табл. 155) SH2-14 XZ0035
Координаты: N 47º23'28.0"; E 134º15'50.4"
Местоположение: вертикальный скальный
выход
Современная локализация: наблюдается в
не перемещенном виде
Петроглифы: крупная личина с ореолом
Расположение петроглифов: на боковой
(южной) грани каменного блока на среднем
ярусе скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние

сохранности:

неудовлетворительное
Особенности

состояния

сохранности:

левая верхняя часть личины частично
утрачена.
воздействия

Наблюдаются
природного

негативные
фактора:

(фото по: Окладников, ОЗР)

растрескивание и расслоение скальной поверхности, затертые очертания
изображения, интенсивное покрытие поверхности с изображением мхами и
лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 56, 262 (табл. 126).

И. Георгиевский, 01.10.2014

10.09.2017

А. П. Окладников, 1971. С. 262
(табл. 126).

XZ0035

Пункт: 2 Изображение: 15 (табл. 156)
Координаты: нет
Местоположение:

вертикальный

скальный

выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина
Расположение

петроглифов:

на

выступе

нижнего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 56, 263 (табл. 127, 1).

И. Георгиевский, 01.10.2014

Пункт: 2 Изображение: 20 (табл. 161) SH220
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный
выход
Современная локализация: не обнаружено
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на угловом
выступе на среднем ярусе скалы
Техника: пикетаж с использованием рельефа,

А. П. Окладников, 1971. С. 264
(табл. 128).

пришлифовка
Состояние сохранности:
Особенности состояния сохранности: вероятно, под воздействием эрозийных
процессов, изображение было утрачено
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 57, 264 (табл. 128, 2).
после Окладникова не наблюдался.

Пункт: 2 Изображение: 01 (табл. 162) SH2-01
XZ0045
Координаты: N 47º23'27.2"; E 134º15'49.5"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: личина с овальной вершиной и прямым основанием
Расположение петроглифов: на северной грани прямоугольной ниши на верхнем
ярусе скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображения,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображением мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая
эрозия
Время выявления, публикации: Шевкомуд, 2004 (илл. на обложке); Ласкин, 2012. С.
53; Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 15, рис. IV, 1).

E. Giria, 23.09.2009

([«фото, опубликованные в
сборнике Медведева, 2012

10-12.09.2017

XZ0045

Пункт: 2 Изображение: 02 (табл.
163) SH2-02
XZ0045
Координаты:

N

47º23'27.2";

E

134º15'49.5"
Местоположение:

вертикальный

скальный выход
Современная

локализация:

наблюдается в не перемещенном
виде
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на двух гранях и ребре прямоугольной ниши на
верхнем ярусе скалы
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное

Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображения,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображением мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур, ветровая
эрозия
Время выявления, публикации: Ласкин, 2012. С. 53; Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 15,
рис. IV, 1).

XZ0045

Пункт: 2 Изображение: 03 (табл.
164) SH2-03
XZ0046
Координаты:

N

47º23'27.2";

E

134º15'49.5"
Местоположение:

вертикальный

скальный выход
Современная

локализация:

наблюдается в не перемещенном
виде

(E. Giria, 23.09.2009

Петроглифы: две личины, расположенные вплотную друг к другу, одна из них с
ореолом
Расположение петроглифов: на южной грани прямоугольной ниши на верхнем
ярусе скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Ласкин, 2012. С. 54; Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 15,
рис. IV, 4).

фото, опубликованные в
сборнике Медведева, 2012

И. Георгиевский, 01.10.2014

10-12.09.2017

XZ0046

Карта высот:

Пункт: 2 Изображение: 04 (табл. 165) SH2-04
XZ0059
Координаты: нет
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: стилизованная личина сердцевидной формы
Расположение петроглифов: на выступе среднего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Выявлено в 2008 г.

E. Giria, 22.09.2009

14.09.2017

XZ0059

Пункт 3. (Табл. 166)
Описание пункта.
Находится на правом берегу р. Уссури, в 6 км к северо-востоку от северной
окраины с. Шереметьево и в 4,5 км выше по течению от с. Кедрово. Скальное
вертикальное обнажение, в этом месте, имеет высоту до 8 м и протяженность вдоль
берега до 90 м. А.П. Окладниковым, в 1958, 1968, 1970 гг., были зафиксированы в
этом пункте 6 древних изображений. Еще одно, в виде трех русских букв, которое
сейчас утрачено, упоминалось Н. Альфтаном. Этот пункт шереметьевских
петроглифов
антропогенного

наиболее
фактора.

сильно
Весь

пострадал
скальный

в

результате

массив

воздействия

буквально

пестрит

многочисленными современными надписями, сделанными краской различных
цветов и «датируемых» второй половиной XX — началом XXI столетия. Под слоем
краски вандальных надписей, оказалось скрыто изображение 4. Это крупная,
выбитая глубоким и широким желобком обезьяновидная личина. Глаза личины
большие круглые широко раскрытые, образованы двумя концентрическими
окружностями с круглыми ямочками-углублениями по центру. Рот показан округлым

выпуклым ободком, нетронутым выбивкой скальным фоном. Выше выбиты
короткие полоски, обозначающие своеобразный ореол.
Все петроглифы в третьем пункте шереметьевских петроглифов сделаны на
одном уровне (высоте), примерно 2,5 – 3 м от основания скального массива, за
исключением парного изображения водоплавающих птиц, которые находятся,
примерно на 1 м выше всех остальных изображений.
Одно изображение округлой личины с ореолом в композиции с лодкой,
расположенной под ней, вероятно, имеет смысл солярного символа. Другая
композиция рисунка 3 соединяет в себе изображение сердцевидной личины,
выполненной в технике сплошной выбивки с обрамляющими по контуру желобками
и водоплавающей птицы, также выполненной в технике горельефа.
В 2014 году из 7 петроглифов в пункте 3, описанных А.П. Окладниковым,
было зафиксировано 5. По результатам обследования общее состояние
петроглифов в пункте 3 аварийное. Здесь особенно наблюдаются негативные
воздействия антропогенного характера, заключающиеся в нанесении на плоскости
красящих веществ. Природные разрушения заключаются в: растрескивании и
расслоении скальной поверхности, интенсивное покрытие поверхностей с
изображениями мхами и лишайниками, ветровая эрозия.
Пункт: 3 Изображение: 3 (табл. 169) SH3-3
XZ0041
Координаты: N 47º24'40.7"; E 134º18'32.5"
Местоположение:

вертикальный скальный

выход
Современная локализация: наблюдается в не
перемещенном виде
Петроглифы:
отростком

сердцевидная

внизу, фигура

личина

с

водоплавающей

птицы
Расположение

петроглифов:

на

выступе

верхнего яруса скалы
Техника: сплошной пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,

затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 57, 58, 265 (табл. 129, 3).

E. Giria, 23.09.2009

И. Георгиевский, 02.10.2014

10.09.2017

Sh3-3 XZ0041M1

Sh3-3 XZ0041M6

Пункт: 3 Изображение: 4 (табл. 170) SH3-4
XZ0038
Координаты: N 47º24'41.0"; E 134º18'32.4"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: череповидная личина с ореолом, два знака
Расположение петроглифов: на выступе среднего яруса скалы
Техника: пикетаж, пришлифовка

Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности

состояния

современные

надписи

сохранности:

красящим

поверх

веществом,

изображений
наблюдаются

нанесены
негативные

воздействия природного фактора: растрескивание и расслоение скальной
поверхности,

затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности с изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных
температур, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 58, 266 (табл. 130, 2).

E. Giria, 23.09.2009

И. Георгиевский, 02.10.2014

10.09.2017

Sh3-4 , Sh3-5 XZ0038M1

Sh3-4 , Sh3-5 XZ0038M3

Пункт: 3 Изображение: 6 (табл. 172)
Координаты: N 47º24'41.0"; E 134º18'32.5"
Местоположение: вертикальный скальный выход
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: личина с ореолом, под ней контурная фигура лодки
Расположение петроглифов: под нависающим козырьком – выступом на среднем
ярусе скалы
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: растрескивание и расслоение скальной поверхности,
затертые

очертания

изображений,

интенсивное

покрытие

поверхности

с

изображениями мхами и лишайниками, воздействие сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 59, 267 (табл. 131, 1).

E. Giria, 23.09.2009

И. Георгиевский, 02.10.2014

10.09.2017

Sh3-6 XZ0037M1

Sh3-6 XZ0037M3

Пункт 4. (Табл. 174)
Описание пункта.
Расположен на правом берегу р. Уссури, в 5,38 км к северо-востоку от
северной окраины с. Шереметьево и в 0,75 км к юго-западу от пункта 3
Шереметьевских петроглифов, в 6 м от края первой надпойменной террасы. На
наклонной плоскости округлого базальтового валуна выбита простая контурная
личина округлой формы. Углублениями в виде лунок обозначены глаза и нос, ниже,
в виде широкой дугообразной полосы, показан рот.
По результатам обследования 2014 года общее состояние петроглифов в
пункте 4 аварийное. Зафиксированы следующие виды деструкций: природные
сколы и растрескивание поверхности камня в зоне изображения; негативное
влияние колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия.

Описание изображений.
Пункт: 4 Камень: 1 (табл. 175)
Координаты: N 47º24'22.8"; E 134º18'22.1"
Местоположение: отдельно лежащий валун
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: контурная личина округлой формы
Расположение петроглифов: на наклонной плоскости округлого базальтового
валуна
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: сколы и растрескивание поверхности камня в зоне
изображения; негативное влияние колебаний уровня воды и сезонных температур,
ветровая эрозия
Время выявления, публикации: В 2012 г. камень обнаружил В.А. Васильев (краевед
из г. Вяземский). Ласкин, Дэвлет, 2013. С. 211; Дэвлет, Ласкин, 2014. С. 20, 21.

(А. Ласкин, 19.06.2012

И. Георгиевский, 02.10.2014

И. Георгиевский, 02.10.2014

XZ0060

Пункт 6. (Табл.178)
Описание пункта.
Расположен на правом берегу р. Уссури, в 3,3 км к северо-востоку от
северной окраины с. Шереметьево и в 1,1 км к северо-востоку от пункта 2
Шереметьевских петроглифов, в 8 м от края первой надпойменной террасы.
Камень, судя по всему, перевернут на 180º, поэтому все изображения на нем в
настоящее время развернуты относительно первоначального положения. На
южной вертикальной плоскости камня выбита нешироким, но глубоким желобком
контурная личина округлой формы. Внутри, на месте лба, вписанные друг в друга
три уголка. По бокам, внутри личины, симметрично расположены по две
дугообразных полосы. Округлые глаза показаны небольшими углублениямипятнами, под ними - широкий треугольный нос, под ним двумя дугообразными
полосами обозначен рот с сомкнутыми губами. Подобные личины со сложным
внутренним заполнением представлены среди петроглифов Шереметьево и
Сикачи-Аляна [Окладников, 1971, с. 51, 52; 293 табл. 161]. Немного ниже личины
(учитывая ее изначальное, правильное положение) изображение отпечатка
звериного следа (определенно семейства кошачьих, вероятнее всего тигра),
состоящее из четырех округлых ямок-углублений и желобка в форме угла. Справа
и выше еще два подобных отпечатка, но уже не столь отчетливо читаемых. На углу
трех сходящихся граней слабо просматривается еще одна небольшая овальная
личина. Ее центральная часть утрачена в результате природного скола камня,
сохранились лишь часть внешнего контура, округлые углубления глаз и два
выделяющихся валика губ, обозначающих слегка приоткрытый рот. Изображения в
виде отпечатков звериного следа, тем более в сочетании с изображением
антропоморфной личины на петроглифах амуро-уссурийского региона выявлены
впервые.
По результатам обследования 2014 года общее состояние петроглифов в
пункте 6 аварийное. Зафиксированы следующие виды деструкций: существенные
многочисленные природные сколы и растрескивание поверхности камня, в том
числе и в зоне изображения; воздействие микроорганизмов; негативное влияние
колебаний уровня воды и сезонных температур, ветровая эрозия.

Описание изображений.
Пункт: 6 Камень: 1 (табл. 179) SH6-1
XZ0055
Координаты: N 47º23'49.0"; E 134º16'37.1"
Местоположение: отдельно лежащий валун
Современная локализация: камень очевидно перевернут на 180º, поэтому все
рисунки на нем в настоящее время развернуты относительно первоначального
положения
Петроглифы: две личины, одна из них на углу трех сходящихся граней; три
изображения в виде отпечатков звериного (тигр) следа
Расположение петроглифов: личина и три звериных следа на южной вертикальной
плоскости камня. Рельефная личина – на углу трех сходящихся граней
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: центральная часть рельефной личиы
(расположенной на гранях) утрачена. Наблюдаются негативные воздействия
природного

фактора:

существенные

многочисленные

природные

сколы

и

растрескивание поверхности камня, в том числе и в зоне изображения; воздействие
микроорганизмов; негативное влияние колебаний уровня воды и сезонных
температур, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Ласкин, Дэвлет, 2013. С. 212, 213; Дэвлет, Ласкин,
2014. С. 17, 18 (рис. 5, 1,3), рис. V, 2).

А. Ласкин, 25.10.2012

И. Георгиевский, 01.10.2014

XZ0055

Пункт 7. (Табл.180)
Описание пункта.
Расположен на правом берегу р. Уссури, в 3,27 км к северо-востоку от
северной окраины с. Шереметьево и в 1,07 км к северо-востоку от 2 пункта
Шереметьевских петроглифов, в 7 м от края первой надпойменной террасы. На
западной наклонной грани относительно небольшого валуна широким желобком
выбита крупная выразительная личина со сложной проработкой деталей. По всем
сторонам внешнего овального контура личина сплошь окружена линиями,
образующими своеобразный ореол. Внутри, на лбу расположены одна под другой
две дугообразных полосы, а по бокам симметрично — по одному вертикальному
желобку в форме угла. Глаза большие в виде двух концентрических кругов со
зрачками-ямочками по центру, под ними массивный овально-вытянутый нос, ниже
— небольшой рот, показанный овалом. При внимательном рассмотрении
впечатляет глубокий взгляд древнего старца с впалыми щеками, выдающимся
подбородком и обвислым носом. В целом эта личина имеет значительное сходство
с серией подобных изображений в региональном наскальном искусстве.
Буквально в полуметре, в направлении реки, от описываемого валуна,
обнаружен искусственно обработанный камень в виде лягушки, размерами 64 х 44
х 44 см. Нижняя сторона-основа - плоская. Глубоким поперечным выбитым
желобком разделены туловище и голова. На слегка вытянутой мордочке отчетливо
просматривается линия рта и маленькие глаза-ямочки. В нижней части, с боков
выделяются передние и задние конечности. В эпоху раннего средневековья у
бохайцев и чжурчжэней на территории Дальнего Востока лягушка/жаба была
хранительницей кладов, которые, придавая одному из близлежащих камней форму
лягушки, отмечали сокрытие клада. До сих пор у китайцев жаба/лягушка является
символом богатства, материального, духовного благополучия и бессмертия.
Лягушки в различных мифопоэтических системах имеют двойственную сущность. С
одной стороны, они связаны с плодородием, возрождением, с другой – с
хтоническим миром, мором, болезнью, смертью. В Индокитае и Бирме лягушку
считали причиной затмения, из-за ее связи со злым духом, глотающим луну. В
Китае лягушек называли «небесными цыплятами», считая, что они падают вместе
с водой с неба [Иванов, Топоров, 1988].
По результатам обследования 2014 года общее состояние петроглифов в пункте 7
удовлетворительное. Зафиксированы незначительные деструкции в виде старых
природных сколов; воздействие микроорганизмов.

Описание изображений.
Пункт: 7 Камень: 1 (табл. 181) SH7-1
XZ0056
Координаты: N 47º23'48.8"; E 134º16'35.3"
Местоположение: небольшой отдельно лежащий валун
Современная локализация: наблюдается в не перемещенном виде
Петроглифы: крупная личина с ореолом
Расположение петроглифов: на западной наклонной грани.
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: наблюдаются негативные воздействия
природного фактора: сколы и растрескивание поверхности камня, воздействие
микроорганизмов, негативное влияние колебаний уровня воды и сезонных
температур, ветровая эрозия
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