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к вопросу о метоДИке опИсанИЯ 
наскалЬных ИзоБраЖенИй  

амуро-уссурИйского  
петроглИфИческого комплекса

з. С. ЛаПшИна
ФГОУ вПО «Хабаровский государственный институт  

искусств и культуры»,
г. Хабаровск

В 50–70х годах ХХ столетия 
Дальневосточной археологической 
экспедицией Института археологии 
АН ССР, затем СО АН СССР под 
руководством А. П. Окладникова 
проведена масштабная работа по из-
учению петроглифов на памятниках 
района амуроуссурийского водораз-
дела: Сикачи – Алян, Шереметьево, 
р. Кия. В течение нескольких полевых 
сезонов эти памятники изучались на 
предмет топографической фиксации 

расположения каменных глыб и скал 
для каждого из них, графической 
фиксации и нумерации изображений 
на каждом камне или участке скалы; 
археологического поиска стоянок и 
поселений в пределах отдельного 
объекта с рисунками, а также раскоп-
ки обнаруженных местонахождений. 
Многочисленные материалы обра-
батывались и описывались учеными 
для подготовки обобщающего труда 
по петроглифам Нижнего Амура [2]. 
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В упомянутой монографии читателю 
предлагается результат многолетней 
кропотливой добросовестной рабо-
ты в виде исторического источника 
по первобытному искусству региона. 
Автор дает в ней классификацию ри-
сунков по тематике, по хронологиче-
ским периодам их появления, а также 
исчерпывающее объяснение семан-
тике их содержания. Однако пред-
ложенная академиком систематиза-
ция рисунков по истечении времени 
становится недостаточной. Изучение 
первобытной культуры региона раз-
вивается, значительно меняется под-
ход к источникам и их истолкование, 
в интерпретации артефактов все 
чаще применяется подход на стыке 
нескольких смежных научных дис-
циплин. На рубеже веков особую 
значимость приобретает системный 
метод познания архаического и эт-
нографического культурных про-
странств по определяющим ключе-
вым символам – знакам. Содержание 
знаковосимволических категорий 
используется в качестве ключа для 
интерпретации мировоззренческих 
систем. В настоящей работе автор 
предлагает новый подход в иконогра-
фии рисунков указанных памятников. 
Используя в понятии «иконография» 
значение систематизации и описания 
изображений какихлибо сюжетов 
или лица, истолкование их смысла, 
символики, атрибутов [4, с. 228], не-
обходимо оговорить границы приме-
нения нового метода. Он может быть 
использован для описания рисунков 
только одного направления – группы 
«личин – масок», выделенных А. П. 
Окладниковым. В ходе исследования 
рисунков данной группы появились 
наблюдения о составляющих его 
«элементах», о «внешнем» и «вну-
треннем» контурах, о «структуре 

рисунка», прямолинейном и криво-
линейном мотивах в изображении 
«личины», о симметрии рисунка по 
вертикальной оси и горизонтальном 
разделении на части. Так как на мно-
гих рисунках повторяются одни и те 
же элементы и составные части, ав-
тором разработана схема для их опи-
сания и показано ее применение:

1. Описание камня и располо-
жение на нем рисунка.

2. Характеристика внешней кон
турной линии.

3. Описание внутреннего за-
полнения «личины»:

А) наличие симметрии;
Б) разделение элементов ри-

сунка на составные части;
В) характеристика основной 

части личины;
Г) характеристика левой и пра-

вой частей;
Д) характеристика лобной ча-

сти.
4. Заключение по рисунку и со-

держанию художественного образа.
Описание рисунков Сикачи – 

Аляна на камне № 25 в пункте 2. 
Нумерация рисунков соответ-

ствует установленной А. П. Оклад
нико вым [2]. 

1. Описание камня и располо-
жение на нем рисунка. Камень пред-
ставляет собой огромную глыбу 
«мелкопористого среднезернистого 
базальта» [2, с. 26], лежащую на бере-
гу близко к урезу воды. На нем нане-
сено семь рисунков, все они отнесе-
ны к теме «масок – личин». Рисунок 
1 занимает всю торцовую плоскость 
камня. Нижняя его часть утрачена с 
отвалившимся куском (рис. 1). 

2. Характеристика внешней 
контурной линии. Он не имеет обще-
го контура, тем не менее обе боковые 
части в виде вертикальных линий с 
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отростками придают рисунку удли-
ненный цилиндрический облик. 

Рисунок 1.
3. Описание внутреннего запол-

нения «личины». 
А. Наличие симметрии. 

Изображение строго симметрично 
по вертикали: сверху вниз условная 
разделительная линия проходит по 
вершинам углов, ниже – в основной 
части по вертикальной линии – же-
лобку между глазами, под условным 
носом одна ноздря чуть скошена вле-
во, вторая усматривается по центру, 
далее симметричность соблюдается 
в отношении вертикальных линий с 
отростками: они обе «привязаны» к 
внутренней контурной линии, обри-
совывающей скулы. 

Б. Разделение элементов рисун-
ка на составные части. Рисунок де-
лится на две части: основную и лоб-
ную. 

В. Характеристика основной 
части личины. Основная часть ри-
сунка компактная: линии так или 
иначе соприкасаются друг с другом и 
создают единое смысловое решение. 
Основная часть отделена ото лба от-
дельной волнистой вогнутой линией, 
она как бы огибает выпуклую лице-
вую часть и обрывается одинаково 
слева и справа. Ее, в свою очередь, 
можно также разделить на две части – 
верхнюю (глаза) и нижнюю (рот и 
усы). Это деление обеспечивает «вну-
тренний контур» – отдельная линия, 

огибающая глаза и скулы, сужающая-
ся по горизонтали (ямка – «ноздря») и 
далее конусно расходящаяся влево и 
вправо для обозначения усов и рта и, 
видимо, всей не сохранившейся ниж-
ней части рисунка. На этом рисунке 
основное внимание привлекают к 
себе глаза. Правый глаз в виде непра-
вильной формы овала – ямки обрам-
лен двумя змеевидными линиями с 
разомкнутыми концами. Из них вну-
тренняя линия огибает глаз «петлей», 
затем линии сливаются в «желобок», 
а на концах заново расходятся в виде 
«отростков». Внешнее обрамление 
глаза повторяет внутреннее: та же 
кривая линия – желобок, огибает глаз 
и заканчивается разомкнуто. Левый 
глаз решен аналогично, но линия 
здесь единая, она дважды окаймляет 
глаз со зрачком (овально вытянутой 
ямкой): первый виток после «петли» 
также сливается в единую широкую 
линию, как и на правом глазу, но сле-
дующий виток огибает, не размыка-
ясь, и заканчивается возле боковой 
части. Таким образом, правый глаз 
выходит на четыре разомкнутых кон-
ца, а левый имеет только один конец и 
в целом он напоминает змею с огром-
ной массивной головой, толстым те-
лом и тонким хвостом. Нос специаль-
но не выделен, на его месте соедини-
тельная линия – желобок между глаз. 
Над линией рта имеется ямка, ско-
шенная в левую сторону. Она трак-
туется А. П. Окладниковым как рот. 
Но, на наш взгляд, это левая ноздря, 
не случайно она скошена влево. На 
графическом изображении в моногра-
фии А. П. Окладникова показана одна 
ямка, но на камне имеется выщербин-
ка по центру, т. е. сразу под желобком, 
обозначающим нос. Вторую ямку 
рассматриваем как правую ноздрю. 
Рот же обозначен двумя длинными 
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волнистыми линиями, от которых от-
ходят отростки – усы, в левой части 
они утрачены.

Г. Характеристика левой и пра-
вой частей. На правой стороне ри-
сунка нанесена вертикальная линия, 
соединяющая его нижнюю часть с 
глазами. Она образует основание фи-
гуры типа равнобедренного треуголь-
ника вкупе с внутренней контурной 
линией, оформляющей «скулы» и от-
деляющей глаза от нижней части (рта 
и усов). На этой линии выбито десять 
перпендикулярно расположенных от-
ростков. В наскальном искусстве все-
го мира горизонтальные линии с па-
лочками – «отростками» связывают 
с темой лодок с душами умерших в 
момент перехода в мир мертвых. Но 
в изучаемом рисунке они изображены 
вертикально, «привязаны» к основ-
ной композиции и не являются само-
стоятельным изображением. Слева 
также выбита внутренняя контурная 
линия, очерчивающая скулы и рот с 
усами, к ней примыкает короткая вер-
тикальная полоска с пятью скученны-
ми горизонтально расположенными 
тонкими линиями – «отростками», в 
верхней части полосы выбит петле
образный круг с ямкой – глазом вну-
три. Нижняя часть боковины рисунка 
утрачена. 

Д. Характеристика лобной ча-
сти. Верхняя часть рисунка отделена 
не только волнистой линией, но и сво-
бодным пространством. На лбу выбит 
знак из трех вписанных друг в друга 
углов. На вершине самого крупного 
нижнего угла выбита короткая линия, 
плавно загнутая вверх.

4. Заключение по рисунку и со-
держанию художественного образа. 
Формообразующий мотив рисунка – 
волнистая линия, углы и прямые ли-
нии. На рисунке нет ни одного знака 

головы змеи. Вертикальные линии с 
«отростками», если их рассматривать 
как символы «лодок с душами умер-
ших», то они так или иначе обознача-
ют водный, но в то же время и загроб-
ный мир. Второй версией может быть 
отнесение этих элементов к призна-
кам божества, которое покровитель-
ствует процессу транспортирования 
душ умерших в мир предков. Лобная 
часть рисунков, как показывает опыт 
изучения, выступает местом для обо-
значения главного маркера создавае-
мого образа. Либо это символ мира 
природной стихии, в которую входит 
изображаемый объект по своей сущ-
ности; либо он наделен еще и знаком 
соседнего мира, тем самым расширена 
зона его покровительства; либо знаком 
отмечена определенная социальная 
единица (род, фратрия, тотем и т. д.). 
Знаки в лобной части данного рисунка 
можно рассматривать и как «птичьи», 
т. е. полуразвернутые птичьи крылья, 
тогда по архаической знаковой систе-
ме айнов это символ горного мира 
или тайги и суши [5, с. 115]. Углы и 
треугольники в древнем искусстве яв-
ляют собой женский символ. Но если 
их рассматривать как знак женщины 
и плодородия, то трудно объяснить 
композицию: вписывание одного угла 
в другой. Чуть загнутый отросток на 
вершине угла по своему облику ни-
как не похож на фаллическую фигуру. 
Фаллический знак, как правило, зани-
мает доминирующее положение, здесь 
же ему задано явно подчиненное по-
ложение. Очертания этой короткой 
загнутой линии, на наш взгляд, более 
сходно со знаком «магатамы» – маги-
ческого фасолевидного символа пло-
дородия. Формальное изучение знаков 
показывает, предположительно, нали-
чие в одном образе символов водного 
и горнотаежного миров.
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Рисунок 2.
1. Описание камня и располо-

жение на нем рисунка. Рисунок 2 по-
мещен на камне выше, нежели пред-
шествующий рисунок 1. При этом 
он занимает другую отдельную пло-
скость, обращенную вверх (рис. 2). 

2. Характеристика внешней 
контурной линии. Единая контурная 
обрисовка отсутствует. 

3. Описание внутреннего запол-
нения «личины». 

А. Наличие симметрии. Вер
тикальная симметрия выражена 
сверху вниз от раздвоенных усов до 
двух ноздрей, в симметричности двух 
глаз, на лбу в упорядоченности со-
вмещения по вертикальной прямой 
двух нижних углов и одного верхнего 
в ромбической фигуре. Сказывается 
она и в размещении двух змей слева 
и справа. 

Б. Разделение элементов рисун-
ка на составные части. Изображение 
четко разделяется на четыре состав-
ные части – центральную (собствен-
но морда существа), лобную, левую и 
правую. 

В. Характеристика основной 
части личины. Основная часть ли-
чины состоит из двух глаз, морды с 
ноздрями и нижней части с усами. 
Правый глаз в виде ямки обрамлен 
овальноудлиненной замкнутой ли-
нией – петлей, которая от ямки – глаза 
резко уходит вверх. Второй глаз также 
в виде ямки, оконтуренной линией – 
петлей, она аналогично уходит косо 
вверх, но завершается разомкнуто, 

двумя концами. От линий глаз слева 
и справа отходит линия внутреннего 
контура, обрисовывая выпукло мор-
ду и придавая ей ощущение объемно-
сти. Здесь выбиты две ямки – ноздри. 
Ниже расположены усы, и здесь же 
предполагается рот. В правой части 
один ус показан прямой линией, ухо-
дящей в сторону, параллельно вто-
рой ус в виде длинной петли, которая 
плавно переходит от центра ко вто-
рой аналогичной петле – усу, за ней 
следует линия в виде незаконченной 
петли, смыкающейся с фигурой змеи. 
Итак, усы существа показаны вися-
щими гибко и обрамляющими пред-
полагаемый рот. 

Г. Характеристика левой и пра-
вой частей. По левой и правой сторо-
не выбиты змеи. Одна змея занимает 
левую «щеку» существа. Слева линия 
уса входит в змею. Она закручена 
спиралью в три кольца, конец ее тела 
резко обрублен, а голова реалистиче-
ски показана на завершении спира-
ли в виде удлиненного утолщения с 
острым концом. Вторая змея справа 
также закручена в три спирали, но у 
нее и нижний и верхний конец име-
ют утолщение, можно предполагать 
двухголовую змею либо их соедине-
ние на последнем витке. Это кольцо 
показано линией вдвое шире, нежели 
внутренние. Правая змея показана ав-
тономно, на расстоянии от основной 
части изображения. 

Д. Характеристика лобной ча-
сти. Лоб не отделен от основной ча-
сти специальными линиями. Но знак 
здесь скомпонован таким образом, 
что являет автономное целое внутри 
общей композиции рисунка. Это ром-
бическая фигура, созданная линия-
ми – змеями. Утолщениями концов 
гибких линий показаны три головы. 
Внутри фигуры в нижней части вы-
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бита площадка подтреугольной фор-
мы с углом внизу, внутри его создано 
нечто в виде третьего глаза: ямка – 
зрачок внутри бугорка, выше пока-
заны гибкие извилистые линии, одна 
заканчивается головой – утолщением, 
параллельно еще одна линия с утол-
щением головой, а между ними знак, 
который уже обозначался автором как 
«четвероточие». Все это оконтурено 
гибкой линией с четырьмя углами 
и завершается разомкнутой линией 
с утолщенным и округлым концом. 
Знак на лбу представляет собой слож-
ную фигуру ромбических очертаний 
с внутренним углом, образованную 
тремя гибкими линиями – змеями. 
Внутри обрамленного пространства 
одна точка – ямка, (возможно, глаз), и 
компактно сгруппированные четыре 
точки – ямки. 

4. Заключение по рисунку и со-
держанию художественного образа. 
Основной мотив данного рисунка – 
кривая или волнистая линия – змея, 
причем в шести случаях это подчер-
кивается тщательной прорисовкой 
головы. Создан художественный об-
раз Дракона с глазами, ноздрями и 
свисающими книзу усами, его змеи-
ная сущность подчеркивается про-
рисовкой двух змей слева и справа. 
На лбу помещен ромбовидный знак 
из линий – змей, внутри которого – 
змеиные головы, знак «глаза» и знак 
«четвероточия». Последний знак по 
айнской символике – одно из обо-
значений касатки (рэпун – камуй), он 
нередко ассоциируется с божеством 
водного мира [5]. Общее количество 
«точек – ямок» на рисунке – девять, 
возможно, означает знак земли. Ромб, 
тщательно прорисованный телом 
змей, также несет важную смысловую 
нагрузку. Змеи слева и справа сверну-
ты кольцами – спиралями. Для перво-

бытной символики – это распростра-
ненный солярный знак. Итак, на ри-
сунке 2 создан образ Змея – Дракона, 
окруженного солярными, водными и 
земными символами.

Сравнительный анализ 1 и 2 
рисунков показал общие и различные 
черты. 

Общие черты
1) Оба рисунка лишены внеш-

него контура, но имеется внутрен-
ний. 2) Оба рисунка симметричны по 
вертикальной оси. 3) Глаза на обоих 
рисунках показаны внутри удлинен-
ных и чуть раскосых контуров. 4) Нос 
показан только ноздрями – ямками. 
5) Одинаково показаны свисающие 
усы, одновременно обозначающие 
и рот. 6) Имеются боковые участки 
(«щеки»): в одном случае – верти-
кальные полоски с «отростками», в 
другом – свернутые спиралью змеи. 
7) Лобная часть отделена от основ-
ной части и на ней обозначен символ.  
8) Оба рисунка передают художе-
ственный образ, безусловно, не антро-
поморфного существа, они обладают 
признаками мифического Дракона. 

Черты различия
1) На рисунке 1 изображение 

удлиненное по вертикали, на вто-
ром – общие очертания отсутству-
ют. 2) На рисунке 1 нет выраженного 
обозначения змеи, мотив изображе-
ния – волнистые и прямые линии, 
углы и овалы. 3) На втором рисунке – 
все подчинено кривой линии – змее, 
даже на лбу ромбическая фигура с 
углами выполнена змеей. Этот мотив 
усилен изображениями двух змей по 
бокам, на линиях рисунка подчеркну-
ты змеиные головы в шести случаях. 
4) На рисунке 2 нет подчеркнуто спи-
ральной солярной символики. 5) На 
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рисунке 1, по мнению автора, изобра-
жен Дракон горного и водного миров, 
на рисунке 2 – Змей – Дракон как при-
надлежность солярного культа, при 
этом он покровительствует водному 
миру и земле. Не исключено, что 
водноземную функцию разделяют 
между собой помощники Дракона – 
левая и правая змеи. 

Общий вывод
На камне № 25 выбиты два изо-

бражения божеств небесной сферы 
или верхнего мира. Они занимают 
одно из центральных мест в пан-
теоне древних насельников Амура. 
Культ Змея – Дракона с кривой ли-
нией в качестве символа появляется 
в каменном веке примерно 4 тыс.л. н. 
(вознесеновская неолитическая куль-
тура). В конце неолита и на рубеже 
эпохи палеометаллов в коллектив-
ных представлениях оседлых рыбо-
ловов окончательно сформировались 
зрительные образы солнечного бо-
жества Дракона – покровителя зем-
ного и водного пространств. Нами 
выявлена ситуация, когда на одном 
валуне дважды выбивались рисунки 
Змея – Дракона с общими и инди-
видуальными признаками. Можно 
предложить несколько вариантов 
объяснений этому. С одной сторо-
ны, они могли появиться в одну эпо-
ху представителями разных племен, 
родов или разных поколений одно-
го рода. С другой стороны, рисунки 
могли быть созданы в разные эпохи. 
И третья версия: эти художественные 
образы могут представлять две ипо-
стаси одного божества. На втором 
рисунке две змеи, возможно, пред-
назначены для двух различных сфер 
(водной и земной). Среди петрогли-
фов СикачиАляна имеется еще одно 
изображение Дракона на камне № 82. 

Оно по своему художественному ре-
шению, на наш взгляд, занимает пер-
венствующее положение среди трех 
вариантов образов. В Шереметьево 
известны не менее двух рисун-
ков, передающих облик Дракона. 
Популярность этого образа в древнем 
художественном творчестве законо-
мерно определяет его центральное 
положение в картине мира оседлого 
рыболова древности. Ядро архаиче-
ских представлений о мире не ис-
чезло из сознания обитателей Амура 
ни в этнографическое время, ни в со-
временности. У народов Амура по
прежнему Вселенную представляет 
пара Змей – Драконов, они опоясыва-
ют мир, в котором существуют люди 
звери, птицы и рыбы. На шаманских 
бубнах ульчей и нанайцев изобража-
ется именно такая схема мира [1, 3]. 
Используемая автором методика для 
рисунков группы «личины – маски» 
позволяет выделять общие и особен-
ные черты каждого рисунка, служит 
своеобразной матрицей при опи-
сании столь различных, на первый 
взгляд, изображений. Она необходи-
ма для создания научной система-
тизации рисунков, представляющих 
«визитную карточку» первобытного 
искусства Нижнего Амура.
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