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Researchers refer to the sites of agglomerations of rock art depictions, remote from human dwellings, 
as “sanctuaries” or “temples”, which were visited during rituals. On the basis of the complex study of the 
site Kucherla-1 (Kuylyu grotto) in Gorny Altai, V. Molodin and N. Efremova distinguished such a type of 
sites as ‘sanctuary-rock art site’ [Molodin, Efremova 2010]. The named authors relate the artifacts found in 
the cultural layers to the images depicted on the rocks.

The attempts to correlate rock art sites and cult complexes were earlier made by A. Tivanenko [1989], 
who investigated the sites of the Neolithic and Bronze Age in Eastern Siberia, and A. Mazin [1994], who 
studied petroglyphs in Far East. V. Medvedev regards Neolithic dwelling sites near Sakachi-Alyan, Takhta, 
Voskresenskoe villages and on Suchu Island as cult centres [Medvedev 2005]. Proximity of these cult cen-
tres to petroglyphic sites and similarity between the anthropomorphic images on the ceramics and on the 
petroglyphs, probably, suggest interrelation between rock art images and sanctuaries in the dwelling sites. 
The fact that no artifacts of cult nature were found on the rock art site Sakachi-Alyan itself can be accounted 
for by the location of the rocks with petroglyphs directly on the bank of the Amur River.

The author of the presentation distinguishes several peculiarities of the cult complexes, connected with 
rock art sites. Practically all the cult complexes are located not far from a river or by mountain bases. These 
natural objects were traditionally believed to be gates to other worlds and places of protecting spirits’ dwell-
ing. The depictions themselves were considered by shamans to be the work of other-worldly forces; that is 
why such images were worshipped, shamans carried on their rituals in such places. It is also possible that 
the sanctuaries were created near prehistoric images as the signs of a “marked” character, sacredness of a 
rock. The finds made in sanctuaries provide evidence of a special people’s attitude to these places, which 
was preserved for a very long time.
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ВОПРОСЫ ХРОНОСТРАТИГРАФИИ 
ПЕТРОГЛИФОВ САЯНСКОГО КАНЬОНА ЕНИСЕЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЧИН-МАСОК)
M. A. Devlet
The Institute for Archaeology of the Russian Academy of Science (RAS), Moscow, Russia
QUESTIONS OF CHRONOSTRATIGRAPHY 
OF PETROGLYPHS OF THE SAYAN CANYON OF THE YENISEI 
(ON IMAGES OF FACE-MASKS)

Саянский каньон Енисея – участок протяженностью около 300 км, где река, миновав степные 
пространства Тувинской котловины, входит в «трубу» и, уже не дробясь на рукава, течёт по глубо-
кому узкому ущелью Западного Саяна. Крутые склоны, осыпи и камнепады препятствуют продви-
жению по берегу. Исследования показали что, несмотря на все очевидные трудности освоения Са-
янского каньона, он был заселён с глубокой древности. Начиная с 1965 г. Саяно-Тувинская экспе-
диция ЛОИА АН СССР под руководством А. Д. Грача, затем С. Н. Астахова проводила исследова-
ния в зоне затопления строящейся Саяно-Шушенской ГЭС. В составе экспедиции работал Отряд 
по изучению петроглифов под руководством автора. Археологами были зафиксированы сотни объ-
ектов культурного наследия, изучены палеолитические местонахождения, раскопаны курганы и 
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древние стоянки, городища и пр. В результате работ СТЭАН в зоне затопления было открыто более 
500 памятников разных исторических эпох, произведены раскопки на 150 археологичесих объектах 
по правому берегу Улуг-Хема и 120 по левому [Длужневская, Савинов 2007].

Местонахождения петроглифов в Саянском каньоне обнаружены на участке между ручьем 
Беделиг и устьем р. Хемчик, где горные хребты на правобережье местами отступают от берега, 
где между горами и рекой теснятся небольшие наклонные плато и равнины. На правом берегу 
Улуг- Хема пролегает неширокая долина, которую прорезает разветвлённое русло р. Чинге. Имен-
но здесь сосредоточены основные и наиболее древние местонахождения петроглифов. Если сле-
довать вниз по течению Улуг-Хема, то на правом берегу расположены памятники наскального 
искусства на горе Мозага-Комужап, затем Устю-Мозага, далее – «Камень под горой Устю-Моза-
га», Алды-Мозага, Бижиктиг-Хая; на левом берегу в той же последовательности – «у Чингенской 
воронки», Мугур-Саргол, «Дорога Чингисхана», отступая от берега Саргольское ущелье, Ортаа-
Саргол. 

К моменту заполнения ложа водохранилища в конце 1980-х годов были систематически иссле-
дованы все известные нам памятники наскального искусства этого региона, ныне погребенные на 
дне рукотворного моря, а также подавляющая часть петроглифов, находящихся в зоне риска. Теперь, 
по прошествии более двух десятилетий после завершения полевых работ Отряда по изучению пет-
роглифов, опубликованы памятники наскального искусства, полностью ушедшие под воду. Петрог-
лифы горы Устю-Мозага, затопленной частично, подготовлены к изданию. Актуальна задача срав-
нительного изучения местонахождений петроглифов.

В определённом смысле петроглифы Саянского каньона мы можем рассматривать как памят-
ники единого археологического микрорайона. В отношении памятников наскального искусства по-
нятие микрорайон специально не разрабатывалось. Среди прочих, в настоящее время встречается 
понимание археологического микрорайона как определённой территории, в рамках которой по еди-
ной исследовательской программе ведётся целенаправленное изучение местонахождений наскаль-
ного искусства разных эпох. Представляется, что подобное понимание применимо к нашему слу-
чаю, когда памятники, расположенные на определённой изолированной территории, являющейся 
экологической микронишей, изучались в силу обстоятельств – предстоящее затопление ложа водо-
хранилища – максимально полно.

Каждый памятник Саянского каньона имел свой неповторимый облик, свой специфический 
набор сюжетов. Для каждого периодом наиболее активной деятельности создателей петроглифов 
был какой-то определённый исторический период. В целом местонахождения петроглифов доволь-
но близки друг другу, составляя в совокупности по своим культурно-историческим характеристи-
кам единый Саянский очаг наскального искусства, уникальный историко-культурный регион.

Автор стремится реализовать возможность рассмотреть местонахождения петроглифов, пред-
ставляющие собою древние святилища, в хроностратиграфическом аспекте, как его понимают 
В. В. Бобров и Д. Г. Савинов. Делаются попытки определить, в какой последовательности заполня-
лись изображениями скалы не только конкретных местонахождений, но и всего микрорайона в це-
лом; выявить периоды, когда каждое святилище функционировало и когда не было востребовано 
древними обитателями края; выяснить, какие обстоятельства оказали влияние на выбор сюжетов 
петроглифов, реализовать возможности их исторической интерпретации [Бобров, Савинов 2005: 
35, 36].

Петроглифы Саянского каньона разновременны, тем не менее, удаётся проследить постоянно 
взаимовстречающиеся изображения, которые есть основания относить к одному и тому же хроно-
логическому пласту. Установлено, что для каждого периода характерны определённые сюжеты, 
особенности стиля и техники нанесения рисунков на скалы. В результате были выделены и описа-
ны петроглифы бронзового века, скифского времени, гунно-сарматской и тюркской эпох (средне-
вековье), а также наскальные изображения, относящиеся к этнографической современности.

Мугур-Саргол – памятник наскального искусства в Саянском каньоне наиболее выдающийся с 
точки зрения природной исключительности, научной и художественной значимости, в то же время 
это, скорее всего, один из самых древних памятников в регионе [Дэвлет 1980]. Скалы и валуны с 
петроглифами на левобережье Улуг-Хема напротив устья р. Чинге тянутся полосой на протяжении 
более 500 м вдоль реки. Всего индексирован 371 камень, на каждом из них от одной до ста и более 
фигур. 
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Данное место было выбрано древними людьми для будущего святилища не случайно. Для про-
ведения культовых обрядов оно обладает оптимальными характеристиками. С одной стороны, ди-
кий уединённый характер местности, с другой – расположение на перекрёстке водных и сухопут-
ных путей, хотя и труднопреодолимых, что немало способствовало относительной изолированнос-
ти микрорайона.

Творцы петроглифов отдавали предпочтение прибрежным скалам. В Сибири это было традици-
онно излюбленное место для создания наскальных изображений: бегущая вода будоражила вообра-
жение древних философов, в их мифологическом сознании река символизировала Нижний мир.  
Ещё в древности люди, посещавшие эти места, могли наблюдать, как в период больших паводков 
причудливые мрачные скалы буквально на глазах поглощала пучина. И, как Феникс из пепла, через 
какой-то промежуток времени они появлялись вновь. Очевидцы присутствовали как бы в начале 
времён, когда из хаоса водной стихии возникали миры. На древнего и на современного наблюдате-
ля подобные явления оказывали большое эмоциональное воздействие, как и селевые потоки, воз-
никающие внезапно в результате дождей, прошедших в горах, и мчащиеся с грохотом по дну Сар-
гольского ущелья.

Исследователи неоднократно обращали внимание на то обстоятельство, что при создании пет-
роглифов их безымянные творцы учитывали особенности скальной поверхности, иногда включая 
какие-то её элементы в зрительный ряд. Так произошло и в данном случае. То обстоятельство, что 
главная плоскость центрального камня алтаря, обращённая к горам, была разделена скальными тре-
щинами на три части, расположенные одна под другой, навело древних философов – создателей 
петроглифов на мысль разместить на ней композицию, отражающую представления их современ-
ников о трёхчастной структуре Вселенной или же о трёх ярусах Верхнего мира (к чему я в послед-
нее время склоняюсь). Скальные трещины для древних художников являлись как бы естественной 
рамкой для данной группы рисунков. Творцы петроглифов символически передали картину мироз-
дания: наверху – верхний небесный мир, где в более высоких по сравнению с людьми сферах оби-
тают божества – духи-предки, многочисленные таинственные существа потустороннего мира, с ко-
торыми участники церемоний стремились войти в контакт. Потусторонние силы олицетворяли ли-
чины-маски, которые размерами в несколько раз превышали фигуры людей, тем самым подчерки-
валась их семантическая значимость.

Приводится попытка наметить приблизительную последовательность нанесения древними 
мастерами рисунков на скалы. В окружении сверхъестественных существ «второго порядка» 
перед зрителем предстаёт верховное «божество», выделяющееся своими размерами. На камен-
ном полотне человекоподобный лик верховного божества, имеющий характер горельефа, поя-
вился одним из первых, а, скорее всего, самым первым. Для подобного вывода имеются следую-
щие основания. Древний мастер, надо полагать, обратил внимание на то обстоятельство, что 
естественные неровности на участке скальной поверхности в совокупности отдалённо напоми-
нают незавершённое антропоморфное изображение. Внутренним зрением творец петроглифов 
усмотрел в небольшом выступе скалы будущий нос божества, выдающиеся вперёд подбородок и 
щёки – черты лица, существующие пока лишь в воображении художника. Тонким острым камен-
ным резцом мастер добавил воображаемому персонажу абрис головы, глаза, рот, уши, а затем 
проработал линию контура точечной выбивкой при посредстве каменного орудия. И вот на изобра-
зительной поверхности скалы возник таинственный антропоморфный лик мифического божества, 
увенчанного рогами, порождённого творческим воображение художника в соавторстве с самой 
Природой. Это была самая крупная личина Саянского каньона, занимающая главное место в иерар-
хии божеств.

Сюжетами, наиболее характерными для Мугур-Саргола, являются личины-маски, жилища с 
примыкающими к ним загонами, представленными в плане, а также солярные символы, ямки-лунки 
и точечные выбоины, датируемые бронзовым веком. Привлекает внимание изображение личины на 
камне № 358, где в одном наскальном рисунке специфические мугур-саргольские сюжеты нашли 
триединое воплощение. Этот своеобразный наскальный рисунок сам по себе является веским дока-
зательством одновременного существования всех трёх сюжетов – личин-масок, солярных символов, 
жилищ и окружностей с ямками-лунками в центре, которые составляют наиболее древний пласт из 
датированных петроглифов на этом памятнике и в данном регионе. Наблюдения над топографией 
памятника позволяют наметить хронологическую последовательность создания изображений и сде-
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лать вывод, что личины были нанесены на ещё свободные от петроглифов скальные плоскости, на-
ряду с сопровождающими их изображениями древнего пласта. Наиболее ранние и сложные компо-
зиции встречаются у уреза воды и в алтарной части святилища. Предпочтение отдавалось плоско-
стям, обращённым к реке. Петроглифы, относящиеся к более поздним эпохам, тяготеют к пери-
ферийным участкам святилища.

На горе Алды-Мозага индексированы 152 камня с изображениями. Рисунки создавались на-
чиная с эпохи бронзы вплоть до этнографической современности [Дэвлет 1998]. На каждом кам-
не представлены как отдельные фигуры, главным образом изображения животных, так и скопле-
ния  петроглифов, образующие целые композиции. Топография изображений личин-масок на го-
ре Алды-Мозага весьма примечательна. Подобно мугур-саргольским, они сосредоточены по преи-
муществу  близ воды «лицом к реке», в результате чего создавалась иллюзия созерцания личиной 
водной стихии. Ранним хронологическим признаком для отдельных личин являлась их типоло-
гическая близость по отношению к каноничным, так сказать, «стандартным» мугур-саргольским. 
Представляется всё же, что на скалах Алды-Мозага наиболее семантически значимые изображе-
ния были выбиты уже после того, как были созданы композиции на скалах алтарного комплек-
са Мугур-Саргола или, что менее вероятно, одновременно с ними. В то время, когда святилище 
Мугур-Саргол стало утрачивать значение центра коллективных ритуальных действий, скалы Алды-
Мозага продолжали сохранять притягательную силу для творцов петроглифов и участников об-
рядов.

Гора Устю-Мозага находится на правом берегу Улуг-Хема выше устья его притока р. Чинге. 
Восточные и южные склоны горы отвесные. По склонам к реке спускались живые каменистые 
осыпи. Около скального цоколя очертания береговой линии в течение года почти не менялись, хо-
тя уровень воды резко повышался в период паводков. С севера подножие горы огибало сухое рус-
ло – старица Улуг-Хема. Наскальные изображения сосредоточены в большинстве своём на вер-
шине Устю-Мозага. Всего в процессе работ на памятнике было индексировано свыше 160 кам-
ней с петроглифами. На горе Устю-Мозага можно выделить петроглифы эпохи бронзы, скифского, 
гунно-сарматского и тюркского времени, а также наскальные изображения, относящиеся к этног-
рафической современности. Наиболее ранние немногочисленные петроглифы на горе Устю-Мозага 
датируются эпохой бронзы.

Если на святилище Мугур-Саргол известно около 250 изображений личин, то на горе Алды-
Мозага их менее 40, а на Устю-Мозага всего 5. Все личины располагаются на вершине горы, из 
них три экземпляра на плоскости камня 3, где петроглифы есть основания считать одними из 
наиболее древних на памятнике и датировать концом эпохи бронзы. Незначительное число личин-
масок на горе Устю-Мозага является показателем того, что памятник в целом датируется более 
поздним временем, чем находящиеся поблизости древние святилища Мугур-Саргол и Алды-Мо-
зага. О том же свидетельствуют единичные антропоморфные фигуры, которые можно отнести к 
эпохе бронзы.

Выдающийся, уникальный памятник наскального искусства бронзового века Мугур-Саргол –  
наиболее ранний по сравнению с прочими местонахождениями петроглифов в Саянском каньоне. 
Алды-Мозага в целом несколько более поздний. В определённом смысле он может рассматривать-
ся в единстве с Мугур-Сарголом, поскольку оба памятника располагались в непосредственной бли-
зости друг от друга, на противоположных берегах великой реки. Пласт петроглифов эпохи бронзы 
на горе Устю-Мозага невелик. В скифское время святилища переносятся на новые места. Таким 
новым сакральным центром в Саянском каньоне могла стать гора Устю-Мозага, где петроглифы 
скифского времени преобладают по сравнению с наскальными изображениями эпохи бронзы, в от-
личие от таких памятников наскального искусства, как святилища Мугур-Саргол и Алды-Мозага, 
где петроглифы бронзового века составляют большинство.

Библиография 
Бобров В. В., Савинов Д. Г. Принцип хроностратиграфии в изучении петроглифов как древних святилищ // 
Мир наскального искусства. М., 2005.
Длужневская Г. В., Савинов Д. Г. Памятники древности на дне Тувинского моря. СПб., 2007.
Дэвлет М. А. Петроглифы Мугур-Саргола. М., 1980.
Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). М., 1998.



279

СОДЕРЖАНИЕ                           CONTENTS

ХРОНОЛОГИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
CHRONOLOGY AND INTERPRETATION OF ROCK ART
Eisenberg-Degen, D. The petroglyphs of the Negev Highlands versus petroglyphs 
of the Western Dune Plains:  economy, chronology and style
Эйзенберг-Деген Д. Петроглифы нагорья Негев в сравнении с петроглифами 
Западных Дюнных Гряд: экономика, хронология и стиль .................................................................... 7

Gjerde, J. M. Knowing places. Geographic information in landscapes of rock art
Гьерде Я. М. Распознавание местности. Географическая информация 
в ландшафтах наскального искусства .................................................................................................... 12

Helskog, K. Northern boats through 5000 years
Хельског К. Пять тысячелетий лодок севера ........................................................................................19

Janik, L. Accessing the Past – visual interpretation of prehistoric rock art
Джаник Л. Проникая в прошлое – визуальная интерпретация 
доисторического наскального искусства ............................................................................................... 23

Дегтярёва А. Г. Проблема связи наскальных и культовых комплексов Сибири
Degtyareva, А. G. The problem of relations between rock art and cult complexes in Siberia ................ 24

Дэвлет М. А. Вопросы хроностратиграфии петроглифов Cаянского каньона Енисея 
(по материалам изображений личин-масок)
Devlet, M. A. Questions of chronostratigraphy of petroglyphs in the Sayan Canyon on the Yenisei 
(on images of face-masks) ......................................................................................................................... 27

Есин Ю. Н.  Наскальные изображения повозок эпохи ранней бронзы Mинусинской котловины
Esin, Yu. N. Depictions of carriages in the Early Bronze Age rock art of the Minusinsk basin ............... 31

Зинченко С. А. Звериный стиль как стадиальное явление в художественной культуре 
евразийских степей I тыс. до н. э. – сер. I тыс. н. э.
Zinchenko, S. A. Animal style as a phased phenomenon of the Eurasian steppes’ artistic culture 
of the 1st millennium BC – mid. 1st millennium AD ................................................................................ 32

Карелин В. Г. Путеводная гипотеза семантики уральских писаниц
Karelin, V. G. Guiding hypothesis of the semantics of the Urals rock art sites ........................................ 37

Килуновская М. Е. Колесницы эпохи бронзы в наскальном искусстве Тувы
Kilunovskaya, М. Е. Chariots of the Bronze Age in the rock art of Tuva ................................................ 44

Кубарев Г. В. Гравировки на плитах из раннетюркских оградок в урочище Ак-Кообы на Алтае 
Kubarev, G. V. Engravings on slabs from the Early-Turkic memorial enclosures 
at Ak-Kooby (the Altai) ............................................................................................................................. 54

Лазаретов И. П. Окуневские личины джойского типа – маркеры древних путей
Lazaretov, I. P. Okunev face-masks of Joy type as markers of ancient routes ......................................... 59

Лапшина З. С. Личины  петроглифов Амуро-Уссурийского комплекса: 
структура рисунка и художественный образ
Lapshina, Z. S. Face-masks in the petroglyphs of the Amur-Ussury complex: 
structure of a depiction and the artistic image ........................................................................................... 64

Марсадолов, Л. С. Звездные аспекты сакральных колесниц из Турции, Китая и Алтая
Marsadolov, L. S. Astral aspects of the sacred chariots from Turkey, China and the Altai ..................... 68

Маточкин Е. П., Гиенко Е. Г. Космос и миф в Тархатинском мегалитическом комплексе
Matochkin, E. P. & Gienko, E. G. Cosmos and myth in the Tarkhata megalithic complex .................... 72

Медведев В. Е. О культурно-хронологическом соответствии киинских писаниц и поселений
Medvedev, V. Е. On cultural and chronological correlations 
between the Kiya rock art sites and settlements ....................................................................................... 77



Мунхбаяр Б. Ч. Изображения «тагарских» лошадей в петроглифах Монгольского Алтая
Munkhbayar, B. Ch. Images of “Tagar” horses in the petroglyphs of the Mongolian Altai .................... 78

Мусеибли Н. Параллели петроглифам Гямигая 
на керамике эпохи бронзы Азербайджана (вопросы хронологии)
Museibli, N.  Some parallels to the petroglyphs of Gemigaya 
on the Bronze Age ceramics of Azerbaijan (questions of chronology) ..................................................... 81

Окладникова Е. А. Решетчатые фигуры Калбак-Таш (Горный Алтай)
Okladnikova, E. A. The trellised figures of Kalbak-Tash (the Altai) ...................................................... 86

Рогожинский А. Е. Образы и реалии древнеземледельческой цивилизации Cредней Aзии 
в наскальном искусстве эпохи бронзы южного Казахстана и Семиречья
Rogozhinskiy, A. E. Images and realities of the ancient agricultural civilization of Сentral Asia 
in the Bronze Age rock art of Southern Kazakhstan and Semirechie ....................................................... 87

Рыбаков Н. И. Отдельная манихейская миссия на Июсы
Rybakov, N. I. A special Manichean mission to the Iyuses (Khakasia) .................................................. 100

Сала Р., Деом Ж. М. Семиологические методы изучения наскального искусства
Sala, R. & Deom, J. M. Semiological methods in rock art studies ........................................................ 109

Семёнов Вл. А. Плита с окуневской личиной со стоянки Кара-Орга в Туве
Semyonov, Vl. A. The slab with an Okunev face-mask from the site of Kara-Orga in Tuva ................. 129

Швец И. Н. Сюжеты окуневского изобразительного типа в наскальном искусстве Казахстана
Shvets I. N.  Subjects of the Okunev depictional type in the rock art of Kazakhstan ............................. 134

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
DOCUMENTATION OF ROCK ART
Helskog, K. Scanning rock art, the ultimate documentation?
Хельског К. Сканирование наскального искусства – оптимальный метод документирования? ... 141

Hygen, A.-S. Ethics of rock art documentation: methods, contexts and consequences
Хиген А.-С. Этические принципы документирования наскального искусства: 
методы, контексты и последствия ........................................................................................................ 144

Jacobson-Tepfer, E. The relationship of rock art documentation to cultural knowledge
Якобсон-Тэпфер Э. Культурологический аспект документирования наскального искусства ...... 152

Заика А. Л., Кузнецов А. Л., Березовский А. П. Зимние исследования петроглифов 
(предварительные итоги)
Zaika, A. L., Kuznetsov, A. L., Berezovskiy, A. P. Winter explorations of petroglyphs: 
preliminary results ................................................................................................................................... 153

Лобанова Н. В. Опыт документирования петроглифов Онежского озера (1998–2010 гг.)
Lobanova, N. V. The experience of documentation of the Lake Onega petroglyphs (1998–2010) ......... 160

Максимова М. В. Святилище Суруктах-Хая (Якутия): перспективы повторного исследования
Maksimova, M. V. The sanctuary of Suruktakh-Khaya (Yakutia): perspectives for re-investigation ..... 162

Сазонова, О. М. Развитие методики исследования петроглифов Среднего Енисея 
в XVIII – перв. пол. XIX в.
Sazonova, O. M. Development of methods for the study of petroglyphs 
on the Middle Yenisei in the 18th – first half of 19th century .................................................................. 165
Солодейников А. К. Каталогизация наскальной живописи Каповой пещеры
Solodeynikov, A. К. Cataloguing the Kapova cave rock art ................................................................... 168

Черемисин Д. В. О копировании граффити Горного Алтая
Cheremisin, D. V. On documenting engravings in the Altai ................................................................... 175

280



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
REGIONAL INVESTIGATIONS
Kumar, G. & Bednarik, R. G. Discovery of Lower Palaeolithic petroglyphs from Central India 
and its impact on the concept of cognitive and cultural evolution of the hominins 
Кумар Дж., Беднарик Р. Открытие нижнепалеолитических петроглифов в Центральной Индии 
и его значение для концепции когнитивной и культурной эволюции гоминид .............................. 181

Krishna, R. & Kumar G. Interpretation of Lower Palaeolithic cupules at Daraki-Chattan 
in Central India: a physico-psychological approach
Кришна Р., Кумар Дж. Интерпретация нижнепалеолитических ямочных углублений 
из Дараки-Чаттан в Центральной Индии: физико-психологический подход ................................... 188

Sefton, C. E. Molluscs, fish and eels on the coast estuary and hinterland on the Woronoora Plateau
Сефтон К. Э. Изображения моллюсков, рыб и угрей в наскальном искусстве 
дельты рек и прибрежной зоны плато Воронора ................................................................................ 196

Гиря Е. Ю., Дроздов Н. И., Дэвлет Е. Г., Макулов В. И. О работах  по 
трасологическому изучению петроглифов Шалаболино 
Girya, E. Y., Drozdov, N. I., Devlet, E. G., Makulov, V. I. On the traceological analysis 
of petroglyphs from Shalabolino .............................................................................................................. 201  

Мурадова Э. Памятники наскального искусства Туркменистана
Muradova, E. Rock art sites of Turkmenistan ........................................................................................ 207

Ожередов, Ю. И. Памятник наскального искусства Хату-Хутэл в Монголии
Ozheredov, Yu. I. The rock art site of Khatu-Khutel in Mongolia .......................................................... 211

Рогожинский А. Е. Удостоверительные знаки-тамги кочевников нового времени и средневековья 
в горных ландшафтах Семиречья, Южного и Восточного Казахстана
Rogozhinskiy, A. E. The certifying tamga-signs of Medieval and Modern nomads 
in the mountainous landscapes of Semirechie, Southern and Eastern Kazakhstan .................................. 217

Русакова, И. Д. По следам первопроходцев 
(исследование петроглифов Боярского хребта в Хакасии)
Rusakova, I. D. Following pathfinders 
(investigations of petroglyphs on the Boyary ridge in Khakasia) ........................................................... 226

Тишкин А. А., Мухарева А. Н., Мунхбаяр Б. Ч.  Новые петроглифы 
в долине Буянта (Западная Монголия)
Tishkin, A. A., Mukhareva, A. N., Munkhbayar, B. Ch. New petroglyphs 
in the Buyant valley (Western Mongolia) ................................................................................................ 233

Чигаева В. Ю., Симонова И. Л. Интерпретация одной средневековой плоскости 
на памятнике Ээрбек-I (Тува) 
Chigaeva, V. Yu., Simonova, I. L. The interpretation of a Medieval panel 
at the site of Eerbek-I (Tyva) ................................................................................................................... 236

ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
ANCIENT IMAGES IN MODERN ART
Kaner, S. Contemporary art and ancient imagery
Канер С. Современное искусство и древние образы ......................................................................... 241

Гурьянова Г. Г. Неоархаика в искусстве Cибири XX – нач. XXI века
Gurjyanova, G. G. Neoarchaics in the Siberian art of the 20th – early 21st centuries .......................... 242

Долговесова Е. Б. Женские образы в древнем и современном искусстве Южной сибири
Dolgovesova, Е. B. Female images in the ancient and contemporary art of South Siberia .................... 246

Кичигина А. Г. Мифологемы в искусстве неоархаики
Kichigina, A. G. Mythologems in neoarchaic art ................................................................................... 251

281



Кичигина А. Г. Принципы использования мифологем в неоархаике
Kichigina, A. G. Principles of using mythologems in the art of the neoarchaic ..................................... 254

Ломанова Т. М. Мир образов Николая Рыбакова. Вне времени и пространства
Lomanova, T. M. The world of images of Nikolay Rybakov. Out of Time and Space .......................... 256

Ломанова Т. М. Образы древней Сибири в керамике Красноярска
Lomanova, T. M. Images of Ancient Siberia in the Krasnoyarsk ceramics ............................................ 258

Лубышева А. Г. , Симонова И. Л. Варианты осмысления историко-культурного наследия Cибири
в современном искусстве (на примере выставочного проекта 
«Сибирский Миф. Голоса территорий»)
Lubysheva, A. G., Simonova, I. L. The variants in interpretation of the historical and cultural heritage 
of Siberia in contemporary art (the example of the exhibition project 
“Siberian Myth. Voices from the Territories”) ......................................................................................... 262

Маточкин Е. П. Древние образы в искусстве Горного Алтая
Matochkin, E. P. Ancient images in the art of the Gorny Altai ............................................................... 264

Rees, B. The Trouwerner rock art legacy
Рис, Б. Наследие наскального искусства Траувернера ....................................................................... 271

Симонова И. Л. Малоизвестное монументальное панно Н. Я. Третьякова на археологическую тему 
в Омском областном музее изобразительных искусств  им. М. А. Врубеля
Simonova, I. L. N. Tretyakov’s little-known monumental panel on an archeological subject 
in the Omsk regional fine arts museum .................................................................................................... 271

Шишин М. Ю. «Животворящий космос» в искусстве Ларисы Пастушковой 
(опыт философской рефлексии)
Shishin, M. Yu. “Life-giving Сosmos” in the art of Larisa Pastushkova 
(an experience of philosophical reflection) ............................................................................................. 275

282



Подписано к печати 20.07.2011. Заказ № 248. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. 
Уч.-изд. л. 36. Усл. печ. л. 32,4. Тираж 500 экз.  Издательство «Кузбассвузиздат» 

650099, Кемерово, пр. Советский 60 б, оф. 102. Тел.: (3842) 58-29-34. http://www.vuzizdat.pochta.ru

Наскальное искусство в современном обществе. 
К 290-летию научного открытия Томской писаницы. 

Материалы международной научной конференции. 
Том 2. 

Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. VIII. 

Научное издание

Составление и техническая редактура:
Л. Н. Ермоленко, О. С. Советова, Е. А. Миклашевич, А. Н. Мухарева, 

А. Е. Рогожинский, В. Ф. Чирков.


