КАТАЛОГ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЧИН
НА ПАМЯТНИКАХ
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
НИЖНЕГО АМУРА И УССУРИ

Сикачи-Алян
Пункт: 1 Камень: 2 (табл. 17) SA1-2, XZ0004
Координаты: N 48º45'11.8"; E 135º38'50.5"
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
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).

(А. Ласкин, 20.10.2009)

(А. Пахунов, 02.05.2015)

(И. Георгиевский, 09.06, 04.10.2014)

(С. Пешков, 29.06.2016; всего 18
фото
[Отчеты АУПНИ - 06. Памятник
Сикачи-Алян 1])

SA1-2 XZ0004F16
26.09.16
Сикачи-Алян - П1 – К2

SA1-2 XZ0004M6

SA1-2 XZ0004M9

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).

(фото по: Окладников, ПНА)

(Кудишина, 22.04.2013)

(А. Ласкин, 29.06.2014)

Георгиевский, 12.06.2014

SA1-4 XZ0008F2
17.09.2017

SA1-4 XZ0008M1

SA1-4 XZ0008-1M7

Пункт: 1 Камень: 5 (табл. 20)
Координаты: нет
Местоположение: отдельно лежащий валун
Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на двух смежных плоскостях
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).
«Небольшая глыба базальта
подпрямоугольных очертаний. Цвет
ее серовато-коричневый. Рисунок
(личина) выполнен не на широкой
плоскости, а на одном из углов
боковых граней глыбы. Он выполнен
глубокими и широкими четкими
желобками. Стенки желобков
крутые. Форма личины в виде круга.
Внутри ее, наверху, сохранились
остатки двух вписанных, как обычно,
друг в друга уголков. Ниже
находятся два круглых больших
пятна — глаза. Под ними находятся
два маленьких пятна — ноздри. В
самом низу личины дугой обозначен
рот. Контуры личины вверху и внизу
не замкнуты посередине, так как
здесь проходит ребро глыбы. Личина
на камне помещается в перевернутом
виде».
(По А.П. Окладников, 1971, с. 19,
табл. 5; 1—2; стр. 141).

Пункт: 1 Камень: 6 (табл. 21) SA1-6
XZ0006
Координаты:

48º45'11.9";

N

E

135º38'48.8"
Местоположение:

отдельно

лежащий

валун
Современная локализация: в 2000 г.
камень был преднамеренно перемещен
от

уреза

воды

первоначального

к

юго-западу

от

SA1-6 XZ0006F16

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).

А. Ласкин, 20.10.2009

Кудишина, 22.04.2013

(И. Георгиевский, 05-10.06. 2014)

SA1-6 XZ0006F14
09.05.2018

SA1-6 XZ0006M6

SA1-6 XZ0006M11

Пункт: 1 Камень: 8 (табл. 23) SA1-8,
XZ0007
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

Фото: И. Георгиевский, 05.06.2014

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 положением при 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).

фото по: Окладников, ПНА

Eugene Giria, 25.09.2009

Ласкин, 29.06.2014

SH1-8 XZ0007F18

SH1-8 XZ0007M3

SH1-8 XZ0007M4

Пункт: 1 Камень: 12 (табл. 27) SA1-12
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).

Пункт: 1 Камень: 13 (табл. 28) SA1-13, XZ0001
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

Фото: К. Георгиевский, 12.06.2014

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).

(Фото: А. Ласкин,20.10.2009)

(Фото: Кудишина, 22.04.2013)

Ласкин, 29.06.2014

SA1-13 XZ0001F22
09.05.2018

SA1-13 XZ0001-1M8

SA1-13 XZ0001-2M7

SA1-13 XZ0001-1M13

SA1-13 XZ0001-1M14

Пункт: 1 Камень: 17 (табл. 32) SA1-17, XZ0003
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

эродированность,
петроглифом,

затертость

следы

сохранности:
плоскости

с

непрофессионального

снятия силиконовой копи, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971.
С. 23, 160, 161 (табл. 24, 2; 25).

25.09.2009

А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский,
05.06.2014

И. Георгиевский, 03.06.2014

05.05.2015

SA1-17 XZ0003F17
09.05.2018

SA1-17 XZ0003M1

SA1-17 XZ0003M3

SA1-17 XZ0003M11

SA1-17 XZ0003M13

Пункт: 1 Камень: 18 (табл. 33) SA1-18,
XZ0002
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

25.09.2009

Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: трещины и сколы природного характера на плоскости
с петроглифом, затертость изображения в результате 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).

Ласкин, 20.10.2009

Кудишина, 22.04.2013

И. Георгиевский 03-12.06, 03.10.2014

SA1-18 XZ0002F11
09.05.2018

SA1-18 XZ0002M1

SA1-18 XZ0002M12

SA1-18 XZ0002M3

Пункт: 1 Камень: 19 (табл. 34) SA1-19
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

(фото по: Окладников, ПНА)

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) SA1-01
Координаты: N 48º45'11.4"; E 135º38'56.2"
Местоположение: отдельно лежащий валун
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.

И. Георгиевский, 03.10.2014

И. Георгиевский, 03-04. 10. 2014

Пункт: 1 Камень: 02 (табл. 36) SA1-02
XZ0015
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

(А. Ласкин, 20.10.2009)

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.

(Кудишина, 22.04.2013)

(И. Георгиевский, 03-09.06, 03.10.2014)

SA1-02 XZ0015F3
22.04.2017

SA1-02 XZ0015M2

SA1-02 XZ0015M6

SA1-02
XZ0015M9

Пункт: 1 Камень: 03 (табл. 37) SA1-03
Координаты:

48º45'12.2";

N

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

И. Георгиевский, 14.06.2014

среднего) и сезонных температур, ветровая
эрозия
Время

выявления,

публикации:

Ласкин, 2014. С. 82.

И. Георгиевский, 03.10.2014

2014

г.,

Пункт: 1 Камень: 04 (табл. 38) SA1-04 XZ0016
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
сохранности:

состояния
камень

перемещен,

но

не

(А. Ласкин, 02.07.2014)

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).

(А. Ласкин, 20.10.2009)

И. Георгиевский, 09.06.2014

SA1-04 XZ0016F23
09.05.2018

SA1-04 XZ0016M2

SA1-04 XZ0016M9

SA1-04 XZ0016M5

Пункт: 1 Камень: 05 (табл. 39) SA105 XZ0005
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
неудовлетворительное

сохранности:

(07.01.2003)

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.

(А. Ласкин, 03.07.2014)

(И. Георгиевский, 03-04.10.2014)

09.05.2018
SA1-05 XZ0005F22

SA1-05 XZ0005M2

SA1-05 XZ0005M12
SA1-05 XZ0005M3

Пункт 2
Описание пункта
Участок правого берега Амура, от мыса Гася вниз по течению реки, на расстоянии
200 м.
«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, они 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, заканчиваются сразу же у 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).
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

антропогенного фактора,

пункта 2 обуславливает щадящее влияние на него

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. 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. На территории пункта
отмечены следы разведения костров и в незначительном количестве бытовой мусор.
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. Для этого пункта с 2003 г. описано 12 новых камней с петроглифами.
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 рамках подготовки
проекта зон охраны археологического памятника в 2003 г. Как и в первом пункте, здесь 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 уровней 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 у основания второй надпойменной
террасы мыса Гася (например 60, 65), там где особенно развит растительный покров,
подвержены влиянию мхов и лишайников.
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 22. 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.

Новые петроглифы во втором пункте 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).

Описание камней
Пункт: 2 Камень: 20 (табл. 44) SA2-20
XZ0018
Координаты: N 48º45'05.6"; E 135º37'23.0"
Местоположение:

отдельно

лежащий

валун
Современная локализация: перемещен
Петроглифы:

зооморфная

фигура

(лошадь?),

личины

внутри

две

(одна

зооморфной фигуры)
Кудишина, 22.04.2013

Расположение

петроглифов:

на одной

вертикальной

плоскости,

вторая

личина

(парциальная) выявлена в 2003 г. после очистки нижней части камня от ила и песка
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).

Ласкин, 29.06. 2014
(30.04.2003)

Фото: И. Георгиевский, 04.10.2014

SA2-20 XZ0018F5, 09.05.2018

SA2-20 XZ0018F3, 09.05.2018

XZ0018
Первичная модель

Финальная модель

Пункт: 2 Камень: 22 (табл. 46) SA2-22
Координаты: N 48º45'05.3"; E 135º37'22.9"
Местоположение:

отдельно

лежащий

валун
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

Ласкин, 29.06.2014

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).

И. Георгиевский, 06.06.2014

Фото: Ласкин, 04.11.2009

И. Георгиевский, 06.06.2014

SA2 2, 08.05.2018

Пункт: 2 Камень: 25 (табл. 49) SA2-25
XZ0022
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,

(фото по: Окладников, ПНА)

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
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).

(30.04.2003)

А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский, 04.10.2014

И. Георгиевский, 07.06..2014

SA2-25 XZ0022F4

XZ0022, первичная модель

SA2-25 XZ0022M6

SA2-25 XZ0022M5

Пункт: 2 Камень: 30 (табл. 54) SA2-30
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) SA2-31
Координаты: нет
Местоположение: валун в скоплении

Современная

локализация:

в

перемещенном виде
Петроглифы: личины, нефигуративные
линии, шеврон в контуре
Расположение

петроглифов:

на

горизонтальной плоскости

А. Ласкин, 2003

Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание горизонтальной
поверхности камня в области рисунков, негативное воздействие колебаний уровня воды и
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).

А. Ласкин, 29.06.2014

Пункт: 2 Камень: 32 (табл. 56) SA2-32
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: 34 (табл. 58) SA2-34
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: 37 (табл. 61) SA2-37
XZ0072
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

(фото по: Окладников, ПНА)

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.

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)

(фото по: Окладников, ПНА)

(И. Георгиевский, 10.06, 0405.10.2014

(А. Ласкин, 2009)

(И. Георгиевский, 10.06, 0405.10.2014

SA2-37 XZ0072F7

SA2-37 XZ0072F6

XZ0072

Пункт: 2 Камень: 38 (табл. 62) SA2-38
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

(И. Георгиевский, 10.06, 0405.10.2014

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).

(И. Георгиевский, 10.06, 0405.10.2014

SA2 6, 08.05.2018

Пункт: 2 Камень: 40 (табл. 64) SA2-40
Координаты: нет
Местоположение: отдельно лежащий
валун

Современная

локализация:

в

перемещенном виде
Петроглифы:

личина,

неопределяемое изображение, часть
лодки (?)
Расположение петроглифов: на одной плоскости

Ласкин, 2003

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) SA2-41 XZ0073
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
А. Ласкин, 29.06.2014
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
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).

И. Георгиевский, 10.06, 04.10.2014

SA2-41 XZ0073F3, 09.05.2018

XZ0073

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: 44 (табл. 68) SA2-44
XZ0012
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:
изображение,

личины,

неопределяемое

зооморфная

и

(фото из: Okladnikov, Ancient Art of
the Amur Region, 1981; по: ПИФК 2015.
Вып. 4 (50). С. 14 )

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
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 31, 32, 188, 189 (табл. 52, 53), 294,
295 (табл. 158, 159).

(фото по: Окладников, ПНА)

(И. Георгиевский, 10-13.06, 0405.10.2014)

SA2-44 XZ0012F22, 09.05.2018

(И. Георгиевский, 10-13.06, 0405.10.2014)

XZ0012

Пункт: 2 Камень: 48 SA2-48
XZ0020 (табл. 72)
Координаты:

48º45'05.3";

N

E

135º37'20.9"
Местоположение:

отдельно

лежащий камень
Современная

локализация:

в

перемещенном виде
Петроглифы:
изображения;

неопределяемые
зоо-

антропоморфное изображения,

и
(Кудишина, 22.04.2013)

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
Время выявления, публикации:
Окладников, 1971. С. 32, 33, 190,
191 (табл. 54, 2, 4, 5; 55, 1-4), 296
(табл. 160).

(фото по: Окладников, ПНА)

(А. Ласкин, 20.10.2009)

(А. Ласкин, 06.2014)

И. Георгиевский, 06-07.06,
04.10.2014

SA2-48 XZ0020F6, 09.05.2018

XZ0020

Пункт: 2 Камень: 49 (табл. 73) SA2-49
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) SA2-50
Координаты: нет
Местоположение:

на

отдельно

лежащем валуне

Современная

локализация:

не

обнаружен
Петроглифы: личина
Расположение

петроглифов:

на

смежных плоскостях и грани
Техника: низкий рельеф, пикетаж

(А. Ласкин, 20.10.2009)

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: 53 (табл. 77) SA2-53
Координаты: нет
Местоположение: валун в скоплении

Современная

локализация:

не

обнаружен
Петроглифы:

нефигуративные

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)
SA2-54
XZ0021
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

23/04/2017

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).

XZ0021

Пункт: 2 Камень: 55 (табл. 79) SA2-55
XZ0023
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
Техника: выбивка желобком, пикетаж

Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: природные
сколы, растрескивание поверхности плоскости камня в

(фото из: Харламов, Руины
«Гальбу», 1933; по: ПИФК 2015.
Вып. 4 (50). С. 16)

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).

(фото по: Окладников, ПНА)

30.04.2003

Кудишина, 22.04.2013

А. Ласкин, 29.06.2014

(И. Георгиевский, 06-07.06. 2014)

07-11.05.2015

SA2-55 XZ0023F13, 10.05.2018

XZ0023

Пункт: 2 Камень: 56 (табл. 80) SA2-56
Координаты: нет
Местоположение:

валун

в

скоплении

Современная локализация: не
обнаружен
Петроглифы: личины
Расположение петроглифов:

на

смежных плоскостях
Техника: 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)
SA2-57
XZ0009
Координаты: N 48º45'04.5"; E
135º37'19.5"
Местоположение:

валун

в

скоплении
Современная
наблюдается

локализация:
в

не

перемещенном виде
Петроглифы: личины
Расположение петроглифов: на одной плоскости

(фото по: Окладников, ПНА)

Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
Особенности состояния сохранности: природные сколы, растрескивание поверхности
плоскости камня, в области изображений затертости; негативное воздействие сезонных
температур, ветровая эрозия
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 35, 201 (табл. 65), 298 (табл. 162).

(30.04.2003)
Кудишина, 22.04.2013

А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский, 06-07.06,
04.10.2014

XZ0009

Пункт: 2 Камень: 59 (табл. 83) SA2-58
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:

одной плоскости
Техника: пикетаж, пришлифовка

на
(фото по: Окладников, ПНА)

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) SA2-60
XZ0024
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

природные

сколы,

поверхности

плоскости

сохранности:
растрескивание
камня,

затертые

очертания изображений; негативное воздействие

А. Ласкин, 29.06.2014

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).

А. Ласкин, 29.06.2014

(И. Георгиевский, 06-13.06.2014

07.05.2015

SA2-60 XZ0024F4, 23.04.2017

XZ0024

Пункт: 2 Камень: 61 (табл. 85) SA2-61
Координаты: нет
Местоположение: плита базальта в скоплении

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: концентрические круги (парциальная личина?)
Расположение петроглифов: на одной горизонтальной 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, 203 (табл. 66, 3; 67,
1).

Пункт: 2 Камень: 62 (табл. 86) SA2-62
XZ0013
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:

(фото по: Окладников, ПНА)

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).

(фото по: Окладников, ОЗР)

30.04.2003

(Кудишина, 22.04.2013)

И. Георгиевский, 06-12.06,
04.10.2014
А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский, 06-12.06,
04.10.2014

SA2-62 XZ0013F18, 09.05.2018

XZ0013

Пункт: 2 Камень: 63 (табл. 87) SA2-63
XZ0077
Координаты: N 48º45'04.4"; E 135º37'17.4"
Местоположение: отдельно лежащий валун
Современная локализация: наблюдается в не
перемещенном виде
Петроглифы: зооморфное изображение (лось),
антропоморфная

фигура,

личина,

концентрические

окружности

(часть личины?),

нефигуративные

линии, сцена с антропо-

и

зооморфным(?) изображениями
Расположение

петроглифов:

на

разных

плоскостях и гранях
Техника: низкий рельеф, пикетаж в том числе с

(фото по: Окладников, ПНА)

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).

(фото по: Окладников, ПНА)

Ласкин, 10.01.2004

А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский, 06-12.06,
04.10.2014

АР, 08-09.05.2018

XZ0077

Пункт: 2 Камень: 65 (табл. 89) SA2-65
XZ0010
Координаты:

N

48º45'04.2";

E

135º37'17.3"
Местоположение:

отдельно

лежащий валун
Современная

локализация:

наблюдается в не перемещенном
виде
Петроглифы:

зооморфное

изображение

(фото по: Окладников, ПНА)

(лось) или лодка с зооморфным корпусом,
геометрический знак (личина ?)
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).

А. Ласкин, 29.06.2014

И. Георгиевский, 06.06, 04.10.2014

SA2-65 XZ0010F17, 09.05.2018

(XZ0010)

Пункт: 2 Камень: 66 (табл. 90) SA2-66
Координаты: нет
Местоположение: отдельно лежащий валун

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы:

личина,

неопределенное

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) SA2-67
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) SA2-68
XZ0075
Координаты: нет
Местоположение:

валун

в

плотном

скоплении

Современная локализация: перемещен
Петроглифы: личина
Расположение

петроглифов:

на

плоскости
Техника: низкий рельеф, пикетаж
Состояние сохранности:

(фото по: Окладников, ПНА)

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).

(А. Ласкин, 29.06.2014)

(XZ0075-1)

Пункт: 2 Камень: 69 (табл. 93)
SA2-69
XZ0068
Координаты: нет
Местоположение:

отдельно

лежащий валун

А. Ласкин, 06.2014

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 было зафиксировано только изображение

1. Камень

находился в аварийном состоянии с многочисленными природными сколами и
трещинами
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 38, 39, 214 (табл. 78).

(XZ0068)

Пункт: 2 Камень: 70 (табл. 94) SA2-70
XZ0066
Координаты: нет
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:

фото по: Окладников, ПНА

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).

(А. Ласкин, 04.11.2009)

(А. Ласкин, 04.11.2009)

(XZ0066)

Карта высот:

Пункт: 2 Камень: 71 (табл. 95) SA2-71
Координаты: нет
Местоположение:

на отдельно лежащем

валуне

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: парциальное зооморфное изображение (лось), неопеределенные линии и
фигуры(?)
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).

Пункт: 2 Камень: 74 (табл. 98)
SA2-74
XZ0063
Координаты: N 48º45'04.7"; E
135º37'19.7"
Местоположение:

валун

в

плотном скоплении
Современная

локализация:

перемещен
Петроглифы: личины
Расположение петроглифов: на одной плоскости
Техника: пикетаж
Состояние

(А. Ласкин, 20.10.2009)
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).

И. Георгиевский, 06-13.06. 2014

(XZ0064)

Пункт: 2 Камень: 75 (табл. 99) SA2-75
Координаты: нет
Местоположение: валун

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: парциальные личины
Расположение петроглифов: на одной горизонтальной
плоскости
Техника: пикетаж
Состояние сохранности:
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)
SA2-76
XZ0069
Координаты:

N 48°45'05.1";

E

135°37'16.3"
Местоположение:

валун

в

скоплении

Современная

локализация:

обнаружен в перемещенном
виде
Петроглифы: личина

(А. Пахунов, 01.10.2015)

Расположение петроглифов: на плоскости
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное

Особенности

состояния

сохранности:

природные

сколы,

растрескивание

поверхности всех плоскостей камня, в области изображения затертости природного
характера; негативное воздействие колебания уровня воды и сезонных температур,
ветровая эрозия. В 215 г. был зафиксирован в смещенном виде
Время выявления, публикации: Окладников, 1971. С. 40, 219 (табл. 83, 1, 5).

АР, 08-09.05.2018

(XZ0069)

Пункт: 2 Камень: 01 (табл.
101) SA2-01
Координаты: нет
Местоположение: валун в
плотном скоплении

Современная
локализация: не выявлен
Петроглифы:
личина,
заполненная

овальная
полностью
внутри

волнообразными
желобками, геометрическая фигура (треугольник), нефигуративные
линии
Расположение петроглифов: на смежных плоскостях
Техника: пикетаж, пришлифовка
Состояние сохранности: неудовлетворительное

А. Ласкин 2003

Особенности состояния сохранности: выявлен в 2003 г. в северо-западной части пункта
2, ниже границы среднего многолетнего уровня воды. Камень 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).

15.06.2018

Пункт: 2 Камень: 02 (табл. 102) SA2-02
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.

А. Ласкин, 2003

Пункт: 2 Камень: 03 (табл. 103) SA2-03
Координаты: нет
Местоположение: валун в плотном скоплении

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: парциальная личина
Расположение петроглифов: на плоскости
Техника: пикетаж
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.

2003

Пункт: 2 Камень: 07 (табл. 107) SA2-07
Координаты: нет
Местоположение: валун в скоплении

Современная локализация: смещен
Петроглифы: личина, нефигуративные линии
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.

(А. Ласкин, 2003)

Пункт: 2 Камень: 08 (табл.
108) SA2-08
XZ0078
Координаты: нет
Местоположение:

валун

в

скоплении

Современная

локализация:

не обнаружен
Петроглифы:

парциальная

личина, нефигуративные линии
Расположение петроглифов: на одной плоскости

А. Ласкин, 20.10.2009)

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
Время выявления, публикации: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 168; Ласкин,
2007. С. 140.

2003

SA2-08 XZ0078F10
09.05.2018

XZ0078

Пункт: 2 Камень: 09 (табл. 109)

SA2-09

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.

2003

Пункт: 2 Камень: 010 (табл. 110) SA2-010
Координаты: нет
Местоположение: отдельно лежащий валун

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: личина
Расположение петроглифов: на плоскости
Техника: пикетаж
Состояние сохранности: неудовлетворительное
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).

2003

Пункт: 2 Камень: 011 (табл. 111) SA2-011
XZ0075
Координаты: нет
Местоположение: валун в плотном скоплении

Современная локализация: не обнаружен
Петроглифы: парциальная личина, ямки-лунки (парциальные личины?)
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.

2003

(АР, 08-09.05.2018)

XZ0075-2

Пункт: 2 Камень: 012 (табл.
112) SA2-012

Координаты: N 48º45'05.5"; E
135º37'23.4"
Местоположение:

отдельно

лежащий валун
Современная
часто

занесен

локализация:
песком,

не

всегда виден
Петроглифы:

личина,

парциальная личина
Расположение

петроглифов:

плоскостях,

гранях;

на

вторая

смежных

(А. Ласкин, 02.07.2014)

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: 2003 г. Ласкин, Дыминский, 2006. С. 167; Ласкин, 2007. С.
139 (рис. 2); Ласкин, Дэвлет, 2014. С. 19 (рис. 6, 1).

(А. Ласкин, 04.11.2009)

АР, 08-09.05.2018

