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Резюме. В работе представлены описание и интерпретация пяти плоскостей памятника древнего 
наскального искусства на Верхнем Амуре.

Писаницы Калиновка I и II в Магда-
гачинском р-не Амурской обл. открыты 
в 1954 г. отрядом Дальневосточной архео-
логической экспедиции под руководством 
А.П. Окладникова (в составе отряда были 
известные ученые Э.В. Шавкунов, В.Е. Ла-
ричев, М.И. Рижский). Маршрут экспеди-
ции проходил по Шилке и Амуру. В 1954 г. 
писаницы были частично калькированы, 
кратко описаны и позднее опубликованы 
(Окладников, Мазин, 1976; Мазин, 1986, 
1994). К более масштабному исследованию 
данных памятников вернулись только через 
полвека. В 2006 г. авторами данной статьи 
было проведено обследование объектов. 

Писаницы расположены в устье р. Ка-
линовка, впадающей в Амур. Наскальные 
изображения находятся по обоим берегам 
Калиновки. Местность представляет собой 
лесисто-увалистую, местами заболочен-
ную долину реки (Калиновская падь). По 
сторонам пади располагаются возвышен-
ности (увалы) высотой до 100 м. В районе 
самого устья увалы переходят в скальные 
утесы, поросшие на склонах редколесьем 
и кустарником. Калиновка представляет 
небольшую, шириной до 10 м и протяжен-
ностью около 4 км речку, берущую начало 
на марях (заболоченной равнине); русло 
довольно прямое; питание преимуществен-
но дождевое. В дождливую погоду глубина 
реки в устье может достигать 4–5 м. Берег 
Амура в районе устья Калиновки скали-
стый. В малую воду открывается песчаная 
полоска берега, в среднюю и большую воду 

Амур подходит вплотную к скалам и под-
тапливает прибрежные террасы. В районе 
устья р. Калиновка Амур делает небольшой 
изгиб, образуя на левом, скалистом берегу 
сильное течение и прибой. Ширина Амура 
в районе устья Калиновки на момент об-
следования – около 650 м. Ниже на 30–40 м 
по течению Амура от устья Калиновки, на 
второй береговой террасе стоят створный и 
ходовой знаки (406 км Верхнего Амура).

Археологические памятники древней на-
скальной живописи получили наименова-
ния «Калиновка писаница I» – на правом 
берегу р. Калиновка, «Калиновка писаница 
II» – на левом берегу. Левый берег реки в 
районе устья более крут, скалист, но менее 
лесист, чем правый. Наскальные изображе-
ния левого берега находятся на плоскостях 
скального утеса. На вершине утеса есть 
удобные места для отстоя кабарги, изюбря, 
лося. 

Координаты памятника Калиновка пи-
саница II по GPSmap-76: N 520 36` 11.6``; 
Е 1260 03` 11.1``. Рисунки находятся на 
пяти плоскостях (см. рисунок). Первые три 
расположены на высоте около 40 м над во-
дой; другие две – выше на 20-22 м.  С Аму-
ра скала хорошо видна, однако изображения 
неразличимы. Рисунки выполнены светло-
красной охрой, сохранность большинства 
из них неудовлетворительная, некоторых 
удовлетворительная. Ряд плоскостей по-
страдал от естественного влияния (сколы, 
трещины, осыпание, потеки извести, более 
поздние потеки выходов охры, лишайники 
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Плоскости 1–5 с рисунками писаницы Калиновка II.
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и мхи). На скале много надписей краской, 
оставленных моряками-пограничниками. 
Фиксация наскальных изображений осу-
ществлялась фотосъемкой и калькировани-
ем. 

Плоскость 1 (здесь и далее нумерация 
плоскостей слева направо, по течению Аму-
ра) насчитывает шесть рисунков. Размеры 
плоскости: высота – около 0,5 м, ширина – 
около 0,45; она расположена на уровне око-
ло 1 м от поверхности земли. 

Рисунок 1 – змея. Отметим, что изобра-
жение змеи на этом и других рисунках воз-
можно обусловлено тотемным культом. В 
районе наскальных изображений в насто-
ящее время существует устойчивый аре-
ал (вероятно, с древности) обитания змей 
(в основном гадюки и щитомордника). 

Рисунки 2–6 – горизонтальные линии 
(полосы). 

Плоскость 2 – 17 рисунков. Размеры пло-
скости: высота – около 1 м, ширина – около 
1,15; она расположена на уровне около 1,7 м 
от поверхности земли. 

Рисунок 1 – фигура, состоящая из вер-
тикальной линии, расчлененной вверху 
на три разнонаправленных луча, посере-
дине которой прорисован треугольник. 
Возможно, это схематичное изображение 
птицы или птиц («птичий клин»). Данная 
фигура зафиксирована в 1954 г. экспедици-
ей А.П. Окладникова. В публикации даны 
рисунок и описание: «треугольная фигура, 
пересеченная сплошной линией, оканчива-
ющейся трезубцем» (Окладников, Мазин, 
1976. С. 78. Рис. 36). 

Рисунки 2, 3, 6–8 – горизонтальные и 
вертикальные линии плохой сохранности. 
Вероятно, линии составляли единую компо-
зицию. Данное изображение зафиксировано 
в 1954 г. экспедицией А.П. Окладникова. 
Отчетливо видны следы мела по контуру 
рисунков. В упомянутой выше публикации 
(на той же странице) приведены данное изо-
бражение и его интерпретация как «змеео-
бразной фигуры». 

Рисунок 4 – зооморфное существо, веро-
ятно, птица. 

Рисунок 5 – фигура человека. Данное 
изображение, возможно, образует единую 
композицию с рисунком 4. 

Рисунки 9–16 – изображения людей. От-
четливо показан разный размер людей и, 
возможно, разный пол. Так, у фигур ри-
сунков 12–14 можно различить фаллосы, а 
у фигур 10, 11, 16 – женскую грудь. Дан-
ные изображения зафиксированы в 1954 г. 
экспедицией А.П. Окладникова. Отчетливо 
видны следы мела по контуру рисунков. 
В той же публикации даны рисунок  и ин-
терпретация – «изображения человечков, у 
которых голова, шея, туловище образованы 
одной линией. Ноги расставлены в стороны, 
руки вытянуты горизонтально. Одна фигур-
ка имеет птичью голову» (Окладников, Ма-
зин, 1976. С. 78. Рис. 36, 3–5). 

Рисунок 17 – змея. 
Возможно, в комплексе рисунки этой 

плоскости отражают картину мироздания 
или миропонимания древних людей (верх-
няя сфера – небо и птицы, средняя – люди, 
нижняя сфера – змеи). 

Плоскость 3 – один рисунок. Размеры 
плоскости: высота – около 0,25 м, шири-
на – около 0,1; она расположена на уровне 
около 1,5 м от поверхности земли. Рису-
нок (плохой сохранности, части утрачены) 
представляет продолговатую вертикальную 
фигуру, сгибающуюся к низу. 

Плоскость 4 – два рисунка – находится 
на 50 м восточнее (т.е. ниже по течению 
Амура) и выше на 20 м плоскостей 1–3 Ка-
линовки писаницы  II. Размеры плоскости: 
высота – около 0,4 м, ширина – около 0,3; 
она расположена на уровне около 0,5 м от 
поверхности земли, на скальном валуне. 

Рисунок 1 – изображение животного (оле-
ня, кабарги или другого копытного тайги).

Рисунок 2 – изображение, похожее на 
ящерицу; сохранность плохая. 

Плоскость 5 – один рисунок – находится 
на 1,5 м выше плоскости 4. Размеры плоско-
сти: высота – около 0,3 м, ширина – около 0,2;  
сохранность плохая. Рисунок представляет 
собой изображение, похожее на ящерицу.

На памятнике была проведена зачист-
ка скальных карнизов и расщелин с целью 
обнаружения артефактов. Данная работа 
дала отрицательный результат: артефакты 
не обнаружены. Под скалой с рисунками, 
на уровне второй береговой террасе и под 
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первой плоскостью заложены разведочные 
шурфы, которые не выявили артефактов.  

Памятник Калиновка писаница II по сю-
жетам и стилистике близок к ряду памятни-
ков древнего искусства Западного Приаму-
рья и может быть датирован эпохой неолита. 
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