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Чудо . древнего искусства - так можно оха)Jа.ктерн зо~ 
В8ТЬ удивительные по HpaCl(aM УНltl(8льные наскаЛЬflые 

It з06раже lllt я. н еда оно ОТЩ)ытыс на Чукотке. Это первые 

пеТРОГ!lНфЫ в apKTIJ'l eC IНI X широтах Азии. Они п ред

ста вляЮ1' собоri: enHIICT oellBblii в своем роде преКI>8сней 

ш ий памнтннк дреО llеli I,УЛЬТУРЫ 11 нснусствв Пр"ПО.'1Jф

нога населеllНЯ . РНСУ IIИН помогщот раскрыть многне 

стороны :>8 нятн ft. быта . предстаоле}шй дрепн lt Х племеll. 

насеЛЯВШ)tХ эти раЙОII Ы. BOC KpeCIITb )( подтвеРДIIТЬ MIIO~ 

Г1l е мифы. легенды . соБЫТЩI далеких времен. 

БольшаЯ интерес вызы вает рассназ автора о том, квн: 

были oTlrpblTW 3Т Н pH CylilOl . нем iI "огда ОН II были вы 
бllТЫ Н8 скалах, 
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Введение 


. Совс.е., недавно за Полярным "ругом н а Ч укотке было сделано от
крыти е , которое перевернудо прежнне представления и заставнло взгля

нуть по-нопому на историю дрепней культурь! и искусстпа заполярного 

населения крайнего СепеРО-ВОСТОI<а СССР. Были найдены самые север
ные о Азии петроглифы, , весьма своеобразные и большой художествеl-l
ной выразительности. 

Наск альные рисунки (пеТРОГЛl1фЫ и писаницы) - это одна из наи
более ярких разновидностей памятников древией культуры. Обнаружен
ные 80 МНОГИХ местах нашей планеты, они относятсЯ к - самым раз

ЛИЧНЫМ периодам человеческой истории, начиная от ор нньякеКОГQ ·н. 
мадденского времени верхнего палеолита почти до современност и. 

Огромные I1зображения мамонтов , шеРСТI1СТЫХ носорогов и многих дру'
[' их предста вителей вымершей фауны, смело и выразительно нарисо
ванные охрой на стенах пещер в Испании, Франции и на Урале, а так
же на скалах Монголии н Южной Сибирн, С1,lе няются более поздними 
многофнгурными КОМПОЗИЦИ51МИ с ЖИВОТНЫМИ послелеДННКОDОЙ ЭПОХИ. 
Техник а н манера исполнения, а также сюжеты этих более поздних 
иаскальных рисуикав отличаются большим миогообразием, что дает 
археологам богатые rюзможностн соотнесения их с той ИЛН иной дре13
ней культурой, с тем или нным древним народом, позволя я глуб>l>~ 
познать их историю. 

Всем хорошо иэнеСТНbl знаменитые онежские «Бесовы следки»
высеченные в камне карТИНbl броизщюго века - и н е менее замеча
тельные беДОМОРСlше петроглнфы. Это самые северные в Европейской 
части CQBeTcKoro Союза наска.оыlе e изображения, хотя они н нахо
дятся значительно южнее Полярного круга. Не заходят за Полярны'l 
круг н наскальные рисунки Снбири. Самые северные 113 них известны 
та:м ТОЛЬКО в таежной зоне. ГлаВНЫ~1 их лерсонаж - могучиfl хозяин 
тайги ЛОСЬ. ОСНОВНОЙ объект охоты таежного населения. 

В чукотском же Заполярье и вообще в сибирской тундре никаких 
п етроглнфов пока не встречалось, 11 создавалось впечатление, что изо
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бразительное искусство развивалось здесь каким-то особым путем, спе
циализируясь главным образом в и зощренной высокохудожественной 
резьбе по моржовому клыку у эскнмосов, береговых чукчей и их пред
ков. Так казалось до недавнего времени. 

В ноябре 1965 г. в лабораторию археологии, истории и этнографии 
Северо-Восточного ко"плексного института Сибирского отделення Акэ
де"ии наук СССР (в Магадане) пришло письмо от тех ника-геолога 
Н. М. Саморукова. Он писа л, что во времн работы геологического 
отряда на береговых обрывах р. Пепымел ь в 1000-1200 м ниже 
устья ручья Кайкууль были встречены наскальные рисунки, величина 
которых не более 10-12 с". «Изображения предметов обнаружены в 
нишеподобном углублении (отдельиые рисунки встречаются в радиусе 
5-б м от ниши) в скальных выходах алевролитово-пеС'lаниковых по
род» I К пись"у прилагались две фотографии. На одной из них едва 
различимы нанесенные на скалу тех никой выбивки изображения оле"я 
и лодки с человеком; на другой - две антропоморфные фигуры, олень 
и байдара (см. рис. 1 и приложение, петр . 81, 82). 

Достаточно было только взглянуть на эти фотоснимки', чтобы по
нять, что Н. Jv\. Саморукову посчастливилось заметить и сфотогр афи
ров ать несколько, бесспорно, древних наскальных рнсунков, своим об
ЛИ!{ОМ, сюжетом и ма~Iерой исполнения чем-то близких к неолитическим 

. 1> .• ,.1' , . . ' 

РIIС. 1. РIIСУЮ<И, обнаруженные Н. М. Саморуковым (петр. 82) 
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РВС, 2~ Схема рясположення 
обрывов с пе'I'роглифамн 

! 'R:l~'::~:l:~:ЩЙ' обрьН> <:.: П€Т
р, с·jщ;.руженны

мн D 1961 гг.: 
место:наХQжденне 11€'ТРОГ;J,И

фОЕ, (н5Н'"IРУЖ€Нtlое :е 1968 г. 

11 более поздrrи,! петроглифам таежной Снбирrr н вместе с тем не,ю
ВТОРНМО своеобразных. 

После Н. М. Саморукова участннкам его отряда н другим геО,10гам 
так н не удалось найти эти загадочные рисунки НТОр'!УНО. Как это 
часто они были вновь утеряны. Поиски и исследовання этого 
интересного памятника нам удалось нредпринять только в июле 1967 [. 
Маршрут осуществлялся с помощью вертолета и при участии худож· 
НИl!а И. И. Гурина Н научного сотрудника Б. Б. J10баиова. 10 ию.~я 
мы уже находились на правом берегу р. Пеl'тымедь, у подножия длин
ного ПОЧТИ двухкилометрового обрыва, 

рИСУНКН были найдены сразу же, но они оказались не 
темп, которые заметил Н. м., СаморукО!!. Они начииались в 800 ~\ 
ниже устья ручья Кайкууль и просдеживались иа протяжеиии около 
300 м (рис. 2). Их оказалось тут Ба j.!HOrO раз больше, че,! удадось 
увидеть несколько ниже по реке И. Н. Са,IОРУКОВУ, и МИОгие ИЗ них 
бы,ш значительно крупнее (ДО 35 см), разнообразиее и интереснее 
по содержанию. 

первая ЭКС!IеДИL(ИЯ к петрогдифаы !Iомогда понять HCТ!НfHЫ!! нх 
характер, нозводила оценить' древний возрас:т и значение нового ,дме
чвтелыюго ПВ'lятника древнего арКТИЧес~оrо искусства. его 

БLма умножена открытием на вершине рдного Щ YTe~o~ 
древней охотничьей стоянки, обитатели которой· самое прююе 
отношение к созданию пегтымельских Каменных картин. ПОСJ!В первых 
же во многом еще предварительных сообщений о работе этой экспеди
ции 1967 г. петроглифы Чукотки сразу же приобрели признание п 
ШИРОКУЮ известность'. 
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Рис. 3. Эстампирование пегТbtl\lеЛЬСКIIХ петроглвфоп (l{aMeHb IV) 



в 1968 [, нсследомние петроглнфои у ручья КаГшууль вам" быт} 
I1родолжено н :завершено, В резул-ьтате тщаП'ЛЬ!-IОГО 1] ~ШОГOJ{ратного 
осмотра всего обрыва четко олредеm:ны граШЩtл лаМ51ПШ1\3 н все без 

НСJ{.'Jючення Ilаскальные РИСУНКИ (включая зз\\-;счt'нные Н. Л'l, Самору
]{ОIЗЫМ) были I1ссJ1едоDаны�' В непосредспзеннои близости от !lСТРОГЛИ
фОВ МЫ нашли 1: расю:.Ш3ЛН еще одну nозднеНЕЮЛНТ1Iчес!{ую стошш:у 11 
ш:щсру с ку/!ьтурным слоем!:! С РIIСУНl\.:!МИ на ctel-l.;JХ. 

РеЗУ.fJЬТ<lТЬJ ПОI-Н:КОВ вблизи ручья К(jl1l\УУЛЬ былн Н<lСТОЛЬ!\О шл:i> 
ресны н 3Н{lЧВТ\;,ЛЬНbf, ЧТО МЫ решпли исс.педовать всю долину р, Пет~ 
ТЫi\,lель н с этой целью об.'iетели ее на вертолете. 11 надс);·:ды нас не 
06:'1-I3klУJНJ. В 10 км ниже ею реке мы открыло НОНОС, еще более cc~ 
Перное ~<tестонахо>:\дение пстроглифоп (рис 2). На одиночной ска.не 
с правой стороны реЕН, ПОД каменным нанеСО11 аеJНlКолеПLlО сохрани
~laCb БОЛЫJJДЯ многофНГУрJJан IЮМПОЗiЩШ1, а на веРШИllе Э1'ОЙ :жс Cj\a~ 
ЛЫ ..---- остатки nозднеп З.,.lСОJJИТНlfеСlШЙ ОХОТНJlЧЬСЙ ('1051111\1'14. 

Во Вр<:;';Ш Ен(слеДJIЦflt1 19б7 :;( 19б8 ГГ. Вbl}jп.:~еШibl(' наЫI-l НZlскальные 
рнсуш\и бl:>lJНI тщательно ЭСТ,Н:'\Н1J1IЮDШJ.Ы в J-J<iтураJlhJ1 J'Ю ЕСJ1J!ЧIШ)' 
(рис, 3), сфотографированы 11 тз!(им образом подготов:rеИbJ для пуб
JНJКацни, Сам памятНI-Н{ ПОС:Т';-I!3ЛСН лод ГОСУД;iРСТВСJJНУЮ охраl-!У, 110 ЧтО 
Быl С НИМ НlI С:ЛУЧН.'JОСЬ (а петроглнфы раЗРУНlаются ДОВОJ1ЫЮ ннтен, 
сивна) • он обретает т<:перь I>ТОРУЮ j-j{НЗНЬ на страНШ-lах этой I\lJИГН. 
Надежно сохранить его на будущее вре:'-l11, Т. е. llэпбоЛl-':С по:ню описать 
н воспроизпеети п фотограrlщях н рисунках,- ОСНО1ННIЯ задача !<IН!ГH, 
Вторая задача, НССJ1СДОfН1ТСЛЬCl{fНl, СОСТОИТ Е обще!,'J xapaktephcTJ-ШС> 
кл 8сснфикаЦШ--J , датировке н исторической }о'nерпретаЦШJ УННКtJЛЫIЫХ 
!1егтым~~'Тьских петроглнфов, 



Что изображено на скалах 


Паггымельские скалистые обрывы весьма живописны и эффектны. 
Самой природой OfН1 как бы предназначены быть гигантским «ПОДОТ~ 
НОМ;> для первобытных художников. 

И Кайкуульскнй обрыв, и скала с новым местонахождснием петро, 
глифов образованы темно-серыми аJJевролитово-нссчаниковыми сланца
ми, Кое·где ОНИ порослн цветными лишайниками, покрыты краснова' 
тыми окисла,,!И и выглядят очень красочно, Высота их достигает 
25-30 м. 

Кайкуульский обрыв перекрыт склоновыми отложения,Ш и ОСЫПЯМИ 
и представлен рядом скалистых БЫСТУ'ЮВ'утеСО8, условно Ha3ЫBae~1ЫX 

на"JИ ниже (ДЛЯ удобств!! фиксации петроглифов ) «камнямИ». Каждый 
из них ~'Ы обозначили римской цифрой, начиная от первого, самого 
верхнего по течению реки, до одиннадцатого (рис. 4), Нюке каш'" 
Х! по течению ПеГТЬВJеля на Кайкуульском обрыве рисунков СОВССМ 
нет. Петроглифы же, обнаруженные на но!ю,,r месте в 1968 [" нахо
дятся на одной Н3 ca~,ыx видных скал другого обрыва, в 10 кМ от 
Кайкуульского, за тре"я широкими распадками с безымянными ручья· 
ми (рис. 5), 

Всего МЬ! наШJJН 10.4 группы рисунков и проиумероваJlИ их для 
Данного издания последовательно СПJlОIUНОЙ нумерацией в порядке их 
раСПОJlожения по течению реки (см, ПРИ.1Qжение, петр, 1-104). Не каж· 
дая нз этих групп может рассматриваться как ком,J03ИЦИЯ, чаще онн 

состоят из разновременных рисунков, не объединенных порой не тодько 
сюжетом, но и стнлем и техникой нено,знения. Объединяет пеТРОГJlНфЫ 
в группы ,1ИШЬ их Р"СПОJlожение на ОДНОЙ плоскости скаЛbl, 

Как выгдядят петрог.~Ифbl? 
Порой это БJJСЩШС, совсем призрачныс, е.зе·еле видные силуэты 

лодок, дюдей, животных, И требуется особая вним атеЛЬJlОСТЬ, чтобы 
заметить их на вертика.%ных плоскостях скалы. Одии протерты вли 
вышлифованы, Другие выбиты более или Менее глубоко и тоже пред· 
ставдяlOТ собой светлые силуэтные фигуры На темном фоне поверхно
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~'fей скалывания але8I;ОЛИ"i'О80-пссчаНИКОJ30ГО сланца. Сначала выби~ 
nалси контур изображения (рнс, 6), затем выбивка ПрОl!380днлась 
внутри контура, 

Орудием, при помощи которого нанасплись на скаЛУ рИСУНlil!, СЛУ
жил, как вскоре выяснилось, обычный кусок белого кварца, И корен
1JbIX выходов, И обломков этой породы здесь встречается очеиь МНОГО. 

Несколько РИСУНКОВ (петр. 52, 59) просто процарапаны каким·то 
OCTPblh! кремневым ИЛН скорее веега железным инструментом. 

Чаще всего на пегтыме.аьских скалах встречзютс}! изображеннп оле~ 
ней, Среди них попадarотсн истинные шедевры ремистического мастер· 
{;тва, ка!(, например, не имеющая себе равных по живости и совершен· 
<:тву реаm,етичеекого псполнеJШЯ относительно большая (около 32 СМ) 
выбитая на камне IV фигура пэсущегося алеш, I! неСКОJ1ЫШ других 
полных ЖИЗнн И движепии оленьих си.~уЭТОII (рис, 7, 8, петр, 16). 

Нсредко изображения лишь в самых обших чертах напо,!Инэют оле
ней. Л'iы очень придирчиво отнеслнсь к НИМ, пытаясь ОПQзнать в них 
-столь характериых для писаниц таежнОЙ Сибири лосей, но все же вы
нуждены были признать, рисуя животное даже с горбом, древний 
художник рисова.1 псе же оленя, а не лося: СШIШКО),! характерны ти· 

пично оленьи, а не лосиные рога н ТИПИЧНО оленья заоетреннаЯt а не 

JJOсш!ая с толстой нависающей верхней морда (рис 7, 8, 9). 
Особенно часто повторяется такой сюжет: v:iеИЬt fj .:!д ннм ..10;l,Ka 

~ челонеком, КОТОрЫЙ вонзил в ОЛеНЯ ,юпь" или гарпун (рис. 10, 11). 
!\OHeIIНO j ЭТО изображение охоты на плывущего дикого оленя. Правда, 
прежде чем прийти к такому очевидному заключению, мы пробовал!! 11 
совсеы другую гипотезу. А что, если лодка это не лодка, а те пер' 
вобытные сани в виде ЛОДКИ) которые }{OГД8~TO примеН)lл:неь в тундре? 
О !!одобных лаплаНДСliИХ ОДНОПО,lОЗНЫХ санях очеш, ХQРОШО пашет 
Ф. П. Врангель: "Состоят ОПИ IJЗ тонкиХ березовых дои!', "оторые 
начиная ОТ широкого ДЮi1Дll. изгибаются наподобие ЛОД"I{П и СI(олачн~ 
ваютсн tноздяыи, образуя род нарыта, нереднни чаСТЬ которого за· 
ирыта, Само собой разумеется, ЧтО в таких санях может С!-ЩСТЪ ТОЛЫ';:О 
<JДИf1 4e.rIOnt;-]{, КО1'ОрЫЙ необходимо должен протппуть НОГИ прямо пе
ред собой" '. Но нет же! Непохожи наши олени на запряженных в 
.с,nш: ПРИВ9J.3Ь у них идет не ОТ передка: а ОТ рук сидящего человека. 

К TO~Jy же вепошlТНО тогда, почему сани не на земле, не на уровне 
Ror оленя, а где,то выше, И почему они иногда такие маленькие по 
<:равпеиию с ФИГУР0l1 олени? И совсе" неНОНЯТJJО, почему так странно 
порой изображены ноги оленя: задние nровисают ниже передних, как 
будто бы он ие идет по земле, ,1 висит в воздухе или плы
вет в воде. Все это впош,с понятно TO.~bKO В том случае, если при. 
lН1ТЬ 1 ЧТО олень плывет по воде: а за ним плывет лодка. 

Посмотрите, как умело передает ХУДОЖНИК ).;,";;lpaiTepHbre ДВ!;Jжения 
ПЛЫ8ущего оленя: голова вытянута вперед, ,JICfKOet 'как поплавок) раз., 

дутое туловище с погруженными в воду НQга'ми как бы парит в СОСТОЯ· 
JШИ невесомости, копыта растопырены, как гусиные лапы, И ХОТЯ водаJ 
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Рис . 4 . Обрыв У РУЧЬИ На Йнууль . (пеРВОt: 

Рис . 5. Вид на сиалу с l1 етро
ГЛИфами, осна руженными в 
1968 r . (второе MeCTOHaXOfi{ 

дение) 



·, yl V /f . JIl J! f 

меСТОI'IЭХОЖДСJiI1 е петроглифо13) 

Рис. 6. Выбитое по контуру 
. ". ~

не::;э (( Онченное изображеИll е 
.' • 1'," ,

оленя (петр. 79, деталь) '.: . ...... ,;" 



Рис . 7. Реалистическое изображение оленей на иамне IV (петр. 16, деталь) 



Рис . 8 _ Лодиа I-J олени (петр. 16, деталь) 

Рис. 9. Силуэт оленя на камне Х! (петр . 100) 



PIIC. 10. Изображ ение ОХОТЬ! на плывущего оленя (из меllЬ Vl , петр . 66). 

РИС. ХО а л л 7 




Рис. 12. Охота на оленей .с собакам и (камень JV, петр. 25) 

.ничем не обозначена, вь! LlyBcT8yeTe, что животное иыенно плыв ет 
(рис. 11). 

Сам ОХОтник в лодке изображен по·разному: либо O'ICBb схемаТИ'IН О , 
"ро сто ч ерточкой (петр. 31, 37, 43), либо более или менее реаЛИСТII'Н10 
(петр. 75, 76). Он поражает оленя копьем или га рпуном. Лодки тоже 
разных типов, и некоторы е IIЗ ни х пораЗlIтельно н апоминают одномест, 

ные герм еТИLНЮ обтянутые J{ oj({ e ~1 непотопля еi\-Iые быстроходные кая- ' 
ки, которые так широко были распространены у эскнмосов, алеутов 11 
чукчей. 

Эт а сцена, повторенная десятки раз в одних и тех же чертах, при
обрела УСТОЙЧИВОСТЬ канона, 11, таким образом, н е может быть никакого 
сомнения в ее подчеркнуто ритуальном, i\l(1гичес]{ом смысле. Типичный 

образ чик охотннчьей магин! Чтобы обеспечить успех в поколке р.ИJ(Иk 
оленей на плавях, охотннк, он же ХУДОЖНИК, рисовал эту маГllч еС I< УЮ 
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Рис . 13. ОХО1'а с большой ЛОДIШ 'Ш плывущих оленей (иамень ll , петр. 12, деталь) 

Рис. 14 . ~XOTa на морских зверей 'камень IV. петр . 27) 



Рис. 15. Охота на "ита ("амень IV, петр. 281 


Рис. 16. Морская охота (намень XI , петр. 99) 

2' 



Рис. 17. НОМПОЗНЦИЯ 11 на камне II (деталь) 

сцену убиенн я зверя, тв ердо веря в ч удодейственную силу споего ри
туального рисунк а. Вместе с тем такой рисунок является зорко под
меченным реалистическим отражением самих жизненных действий~ ма· 
стер ским воспроизведением желанной добычи в виде тучного, преуве
личеНI!О большого по сравнению с лодкой и охотником оленя. 

Сцена охоты на диких оле и е й нередко включает в себя и собак. 
Они яростно атаJ(УЮТ бегущих или плывущих олен ей, н аверное, за 
ГОняют и х в воду. Композиция 25 на J(амие IV (рис . 12) в Э.ТО ~I от
ношеllиИ особенио выр азительна . 

В HeJ(oTopbIX случаях я сно видно, чТо охотятся на диких оленей с 
больших многоместных лодок с высокн"и носами (рн с_ 13). 

Мен ее многочи сленны изоб ражеиия сцен морской охоты. Они тоже 
н а столько характерны ) ЧТО не допускают ннкаких сомнений [З их со

держании. Среди необычных для Чукотки морских высокоиос ых ЛОДО I( 
( рис. J4) хорошо УЗНаЮТСЯ типично lI У I{ОТСКО';;'("I\имосс]{ие !< о)кзны е 6ай
д ары-умиаки, D которых сндвт много гребцов, обозначенных просто 
черточками (рис . 15) , а н а носу дву х таких байдар "сио внден гар
nyllep (рис . 16, петр . 14) . Разные морские животные - киты, касатки, 
~:.'.', .•.:./_:, ._л.: .1~ J.1 G}( Y. , ;:E;';JHU - Е~ р и. СЫ~~!-{ 11 {.>r I ~ {;.J t .' (; iI.НO н еuр а:?НТ~~lt.Н О . 
•" .. ';" ->" .. ,' :'. / .':':..:, ",. ~ rr.~ ·... '?~'c ·~ . ~~ ~{ '": c.. I~ ... ;~ "'U::' ~: ]:"" i.""':';:,;..'2.-f- "'~~ 'J . 



PIIC. ] 3. Дстаm. IЮМ II<);I I!НIIII (H<.JMI'III, х. !JI.;т р. ВО) 



РНС. 19. Антропоморфные мухоморы (петр. 65. деталь) 

Рис . 20. Антропоморфные мухоморы (петр . 70) ' 



Рис. 21. Пляшущие мухоиоры (камень lII, петр. 14) 

На пеМ'ымельски х скалах можно найти изображения и таких зверей. 
как песцы, ВОЛКИ (рнс. 17, петр. 8, 11) . Последние большей частью 
нарисованы преследующнмн оленей. Встречены тз[(же и фигурки ВОдО' 
плавающих птиц (петр. 54, 68). 

Особую сюжетную группу составляют разнообразные человекопо· 
добные фнгуры мужского и женского пола, выполненные в разной 
стилистической манере, с большей ' или меньшей схематичностью (рис. 18; 
петр. 1, 7, 8, 12, 24, 46, 52, 58, 60, 69, 85, 89, 97, 98, 104) . Среди них 
выделяются СВОИМ необычным видом антропоморфные изображения до· 
вольно загадочного характера, почему'ТО осененные огромнымн грнба· 
ми (рис. 19-21). Их очень много, всего 34. ГриБОВflДны е силуэты над 
человеческнми фигурами означают именно гри б, а не пышную прическу 

или гОловной убор. В едь эп, странные силуэты выбиты далеко не всег.. 
да на голове человеческого изображения, чаще они над нею или вместо 
нее и, следовательно, не отлнчаются общей особенностью любой при
чески нЛИ головного убора - быть связанными непосредственно И во· 
едино с головой . Эти чудовнщные грибы имеют, очевидно, свОй осо· 
бый, самостоятельный смысл н связаны с человеческой фигурой ТОЛЬКО 
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условно и внекотором '.роде сюшолически, Заглянув в, щ)редещrтСJ!Ь 
Ш,lЯПQЧНЫХ грибов, МОЖ!iО убедиться, еще, и в том, Ч1'О это ,не грибы 
вообще, а именно скорее всего мухоЪ!оры, С их характерной расши
ряющеliся внизу иожко!! н ВЫПУКЛОЙ еще молодо!! ШЛЯПКОЙ (петр, 14, 
78,81) ИЛИ с уже распустившейся плоской (петр, 34, 70) ". 

В Арктике совсем пе удивительно встретить такоИ образ: красный 
Ъ!УХОМОР (Ашапitа muscaria Рг,), каК и многне другие шляпочные 
грибы, здесь, как известио, растет и размножается', Хотя ~YXOMOP fi 

заполярной Чукотке у Ледовитого океаНа появляется спорадически, тем 
не менее его значение здесь еще в недалеком прошлом в качестве 

опьяняющего наркотика достоверно устанавливается по этнографиче
ским данным 8, 

ПрШЩИП И ,,"нера соединения в одном образе гриба с человече
ской фигурой тоже не являются абсолютио беспрецедентными. Они 
молие соответствуют известной обще!1 законоо:.ерностн аптропоморфи
зации ЖИВОтнЫХ или растепий на определенной стадии у самых раз
личных народов. На>! известны, иаприЪ!ер, ПQдобные культовые полу
звериные ИЮ! полурастительные антропоморфные СКУДЫJТУры из раско
пок городища Кармир-Блур, изображении на бронзовых зеркалах у 
обских угров (манси)'. и "ногие другие давно уже хорошо освещенные 
в ,lJIтературе, 

Именно такнс челопекоподобные грибы (теонанакатл) ВИД!!М ~1Ы В 
каменной снульотуре древних майя н Центральоой Амернкс. Достойно 
удивления, ЧТО ЭТИ в высшей степени выразительные каменные грибы 
(высотой до 30 см) с выступающи>!и из их ножек шща,ш, ЧeJ10ВСЧС
СНИЫ!! или звеРЮJbl>!И фигурами (рнс. 22, 23) долгое время считали 
чем угодно, но то,1ько не изображениями грибов. Впервые давший их 
описание (В 1898 г.) известный географ Карл Заппер лишь условно 
назввп ИХ «I!ДО.~ами в форме гриба». Другие иссл€довате,1И дума,п!, 
что этО фа"ынческие кудьтовые предметы н даже особые снденья. 
ТО,lЬКО совсем недавио (В 1952--1957 гг.) амернкаискому "и,ю.югу 
Гордону ВЭССОНУ впервые удалось опознать в них именно грибы, Вме' 
сте с венгерскиы этнографом Н археологом ф, Борхегн {]н совершил 
УВ,lекате"ьнейшую э](спедицию к индейцам Гватемалы 13 поисках раз
гадки грибовидных ИДОЛОВ. В резу.аьтате }ШКОJlОгическое толкование 
каменных грибов было подтверждено QкончатедЬJlО и сами они были 
связаны с культа,! гал ..1юциногенныx грибов у древних майя н иынеш
них их ПОТОМКОВ. 

Восторжествовала еаыая простая и естественная гипотеза: камен
иые грибы древних майя были признаны грибами !". 

Нечто подобное произошло и с 11 эшей мяко;югической интерпрета
цией пегтымельских грибовидных фигур, Простое инепосредственное 
их восприятие было сразу же подвергнуто сомиению и критике. Оста
ется надеяться не столько иа убедительную очевидность самих песты
ме..1ЬСКИХ ИЗОбражений, СКОЛЬКО на приведенные. выше исторические со
постаВ.1СНВЯ и аналогии. 
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Рис. 22. }{ам енный гриб позднего до Рис. 23. }{аменный гриб древних маnя 
нлаССИЧеского п ериода майя (500- (500-200 лет до ~]. э.). Гватемала. 
200 лет до н. э.) Национальный музей (по Г. Вэссону) 

Имеются соверш еино определенные свидетельства авторитетного эт
нографа-североведа В. г. Богораза об именно таком, как на скалах 
ПеГТblмеля, воплощении в челоnекоподобном обличье мухоморов в ми- · 
фологии чукчей. Вот что пишет В. г. Богораз об «особом племени» 
опьяняющих мухоморов : «.•• мухоморы являются к п ья нЬ!м людям в 

странной qеловекоподобной форме . Так , например, однн мухомор я вится 
В виде однорукого человек а, а другой - похожим на обрубОIС Это не 
духи, это именно мухоморы как таковые. Число ИХ, видимое чело веку, 
соответствует тому , сколько он их съел . Если человек съел один мухо
м ор, ОН увидит одного мухоморо-qеловека, если съел два-три , увидит 

соответствующее число. Мухоморы берут человека з а руки и УВОд,ят 
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Рис. 24, Оде'гал D комбинезон-нернер фигура с двойным грибом (л е'гр, 65, деталь) 

его на ТОТ свет, показывают ему все, что там есть, проделывают с 

НIIМ самые невероятные вещи» 11. По наблюдениям В. Г. Богораза, 
чукчам свойственна и такая антропоморфизация вещей, когда предметы 
приобретают двойную сущность : обычный вид и полностью человеко
подобный . 

Очевидно, имеино этой стадии аитропоморфнзации соответствуют 
пегтымельские изображения человеко - грибов. Особенно это наглядно в 
тех композициях, где рядом с человекоподобными мухомор а ми за руку 
с инмн нарисованы обычные человеческие фигуры (петр. 2, 3, 81). 
Не исключено, что перед нами подлинные, дошедшие из глубины веков 
картнны , рисующие увод мухоморами живых людей к «верхним людям». 
Мы еще вернемся к этим волшебным мухоморам в другой связи, 

а пока отметим, что они большей частью женского пола, с двумя ко
сами (где это определимо), в одежде в виде мехового комбииезона
керкера (рис. 24, петр. 65, 79) или вовсе без нее, очень реалнстн"е

26 



СКИС (см, фронтиспис и первую слева фигуру на рис. 21) ИЛИ СО8сем 
схем атичные. Степень антрономорфизю~ии их различнан, Гриб может 
быть нарисован над ГОЛОВОИ нЛИ на ней (рис, 21, первая слева фи
гура). вместо головы - у мужских фигур (рис, 21. вторам слева фи
гура) и, наконец, вместо самой человеческой фИГУРЫ,- грибная ножка 
с рука;ш и грибной ШЛЯПКОй вместо головы (рис, 21. четперта" слева 
фигура), Ииогда гриб рисуется двойной и даже тройной (рис, 24, 

2, 65), Почти Бсе фигуры в фас, часто в позе, напоминающей 
I1ЛЯСКУ" Есть ОДИН ПРОфильный силуэт В виде обнаженной женщины 
с полустершимся грибом из голове (петр. 79), 

Бодьшинство петроглифов оказалось на камне IV. наибодес высоком 
и эффектном, На его широких плоскосТЯХ РУКОЙ древних художников 
выбиты большие многофнгурные композиции, Здесь и сцены охоты на 
ДИКИХ оленей на пдавях, и охота на китов С байдар (BepoilТHo, об
тянутые моржовой шкурой). I! единоборство охотника с медведем, и 
раЗJJичные человеческие фигуры, На ЭТОМ центральном Ю1'Н;е Оl<азаЛQСЬ 
большинство наиболее реалистических 1iэобр,аЖСИШ1 оленей, Г!етрогли
фы На нем найдены Б 37 "сетах, 

Г!еТрОГJJИфы на оста."ЬНЫХ «ка"нях» хотя и уступают рисункам этого 
центрального камни по количеству, но не менее интересны по содер

жанию, Однако здесь больше схематичных изображений, 
В подобно" распределении рисунков 110 кз"ням, очевидно, не могла 

11е сказаться как-то и их хронологическая последователыюсть, 



Классификация 


Обилие пегтымедьсКнх рисунков, ИХ сюжетное н СТИJJНСТИ4еское мно-, 
гообразие делают совершенно необходимой задачу IJХ кдассификащш 
и периодизации. Не решнв "ТОЙ задачи, недьз.я использовать их каи 
полноценный исторический источник. Но как правильно распределить 
по хронологическим группам весь зтот обширный, разнородный и, ко· 
нечно, разновременный петроглифический материаJJ? 

Особенности техники и анесения рисунков на CKa,~y ПОЗВО.QЯ)ОТ опре
де,1СИИО выделить только две их группы: тонкопроцарапаиные иди про

резанные граффити и выбитые или протертые силуэты. Раздичия же 
виутри этих гругш, как правило, не могут быть определены достаточно 
четко. 

даже в наиБО,1ее представитмЬ!юй группе силуэтных нзображеннй 
различия иосят большей частью чисто количественный характер, 
т. е. сводится к несколько болыпей или меньшей глубине выбивки, 
и не могут быть, такиМ образом, надежным критерием-дли ВbIделения 
хронологических групп. Мы можем выделить только небольшое чисдо 
слабопротсртых рисунков (петр, 1, 9, 14, 16, 31-35, 58, 69, 78) и не
C[{O,~bKO грубо выбитых (J5, 27-29, 52, 60, 66), остальные отличаются 
средней глубиной выбивки в [-2 мм. 

Ivl0ЖНО допустить, ЧТО ,щ имеем дело с общим огруБJJение~1 тех
ники, возрастанием г.чубины выбивки, В отдельных случаих это можио 
объяснить просто тем, ЧТО со временем изображения стираются, вы· 
ветриваются, В таких случаях они относителыlO бо~ее темные н отли
чаются от совсем свеж!!х и сеемых, выбитых недавно, что особенно 
хорощо видно В тех случаях, когда одни изображения выбиты поверх 
других (рис. 25), 
Мы учитывали все эти особенности теХflИКН наскального творчества, 

но в конце концов убедились, что ОНИ ие отличаЮТСЯ необходимой 
определенностью и сами по себе лвно недостаточны для периодизации 
летроглифов и что с этой цедью различия в техниие нанесения ри
сунков и а скалу могут быть приняты во ВНИМ аНИе только в корреля
ции с КзКIJМIJ'ТО ДРУГIJМИ ПрНЗIJакаМJ!. 
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Можно было попытаться расчленить петроглифы н а разновременные 
группы по стилю . Прежде всего для такой операцни подходят изо
бражения оленей . Их здесь больше всего; и стилистичесю ( ОНII иаиболее 
разнообр азны. И мы стали классифицировать оленьи изображения. 
сводя осе их стилистическое многообразне к следующим пяти основным 
тип ам. 

Рис . 25. Дауслойная группа нзображеЮIЙ : более светлые фигуры оленей выбиты 
поверх большого более древнего силуэта оленя _.' . 
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1. Подлинно реа.'1Иетичеекнеj ИСПОЛНенные ЖИЗНИ и движенни 
(нетр, 16, 33, 42, 69, 73; рис. 7, 8) и близкие им по мастерству, под
черКНуТо изящные, несколько манерные, пЛавных очертаНIIЙ (петр, 7, 9). 

2, С ширОКОЙ грудью, угловзтыы крупом, нередко с утрированно 
подчеркнутыми реалистическнмн подробностями: горбатые, С под.шеЙ
ным волосом, С двумя обозначеннымн рогамн н Т, п. (петр. 11, 17, 
31,32, 37,46,53,69,73, 

3. Более ИЛИ менее схематичные, обтекаемые, с угловатым крупом 

(петр, 39, 79) и БЛJJ3кие нм «треугольно-стилизованные» (петр, 13, 26, 
32, 34,35, 37, 40,41,43,47,49, 53, 66, 67, 75, 77, 80, 92, 93, 96, 104). 

4, ПрПМIJТIшные, небрежно выбитые, ничем особым не характерные 
(петр. 3, 7-1 О, 14-17, 19, 21, 22, 30, 32, 37, 3s, 41, 44-50, 52--~54, 
56-57,59,62,64,66,71,74-76,81,86,86,88,91,95, 100, 10]). Они, 

wочевидно, не выражают особой художествешюй «ШКОJJЫ», лн:шь евиде
тельствуют о низком уровне мастерства некоторых художн!!ков. 

5. Преувелиqешro массивные, с грузным широким туловищем и тол
стым!! ногами (петр, 15,51, 52, 58-60). 

Однако и тут вскоре ,ш увидели, что намеПJТЬ эво:иоцию СТИЛЯ 
оленьих изображениil, исходя 'Только НЗ него самого, весьма трудно 
и вряд ли !юз,южно. Только В одном случае зафиксировано налегание 
изображения оленя одного СТИЛЯ (1''1[1 4) на изображеиие оленя дру' 
гого СТI!Лf! (тии 3) - СМ, рис. 25. Судя по технике выбнвки и пО рес
положеIJIJЮ рисунков на скалах, похоже, ЧТО совершенно разлнчные 

СТИЛИ часто СИНХрОННЫ. Рядом с гJIНПОfШТО выбитыми Ot.i:eHb схе,Уlатич
ным!! фнгурами олепей в одной КО}НЮ3IЩИН нсредко бывают настопщне 
шед<;вры реалистического искусства (петр. 16, рис, 6), Встречаются и 
не СТОЛЬ крайние стилевые сочетания, но и они создают впечатление 
невозможноетн как-то хронологически унорядочIIТЬ весь петро[лифНЧс

СIШИ материал. 
В конце концов Мы ПрИШЛИ к выводу, что наиболее убедительной 

клаеснфикаДИf{ станет ТQЛЬКО в ТОМ случ ас, если мы будем ИСХОДИТ!> 
не только И~ (:ПfДН, но ТaI{же: из содержания рисунков) т. е. ИЗ каких

нибудь наиболее устойчивых, обусловленных традиционным маП-fческим 
смыслом изобразительных каНОIIОВ. Напомним, что подобиый пршщип 
недавно успешно был применен Я. А. Шером ДJIЯ классифнкю(ин ка
менных изваяний Семиречья 12. 

С этой точки зрения все связанные с образом оленя наскальные 
сюжеты Пегтымеля четко распадаются на две основные группы: 1) фи
гуры животных без людей; 2) сценки охоты на оленей. 

Первая группа менее удобна для дальнейшего генерального раСЧJIе
,{еиия всего материала по смыслу н содеРЖaJШЮ, так как содержит 

сравнительно мало хорошо определимых КОМПОЗIЩИЙ. Ведь почти ЛЮ
бую из нИх можио понять как совокупность отде.,ьных разновременных 
фигур, В качестве разновидностей этОй группы мы рассматривас:.! фи
гуры оленей, нарисованные 60КОМ и вверх ногами, И с меньшей уве· 
ренностью выдеJIяем Jlзображения оденей, стоящих попарно мордамн: 
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Рис . 26. ТраДИЦlIоннал КОМПОЗИЦИЯ: охота с J<аЯJ<а на плывущего ОJJeIlЯ (треТИII 
изобразительный иаllOН. петр. 63. !,амеиь VI) 

друг к другу. Н ,, "более массовым 11 достоверным среди всех этих IIЗО

бражений является только ОДIIН канон - ОДlIночные фllГУРЫ оленей. 
Это пер· вый твердо выделяемый нами изобраз lI теJlыIйй канон . 011 
соответствует о пределенному типу магнческих представлеНИ1l, согл ас но 
которым изображени е зверя С'lIIталось в местилищем el-o души и якобы 
должно было способствовать восстановлению стада полезных человеку 
зверей, и х размиожению 13. 

Втор ая группа дает н ан более благодарный ~Iатери ал ДЛЯ дальней
шего выделения KaHOНlPlecKHx изображений и, следовательно , для клас
снфикации. В нее входит БО./Iьшое количество (49) композиций, каждая 
из которых нарисована н а скале в один прием и является неразрыв

НЫМ комплексом нз нескольких элементов : оленя, ЛОДЮ I , сидящего в 

ней человека, двухлопастного весла и метательного оружия (рис. 26). 
Самое замечательное, что здесь четко различаются несколько последо
вательных вар и анто в изображенн й, имеющих см ысл яв"о охотничьей 
магии . Таким образом , п олучаем: 

В т о рой изобраЗlIтельиый ка"он: ОХОТIIIIК, сид'l В малеиькой •• од
ке, поражает копьем или гарпуном плывущего D.l1еня, npl1 ~l eM сам охат
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Рис. 27. ТаБЛliца-классв фикация пеМ'ымеЛЬСКlI Х летроглнфов (L\НФРЫ на корреля· 
ЦНОIIНОМ пОле означают число петроглифов) 

ник обозначен предельно схематично од ной вертикальной черточкой н 
без весла (петр . 7, 26, 3 1, 32, 35, 40, 4 1, 43, 49, 53, 54, 67- 69, 72, 73,82, 
9 1, 95) . 

Т Р е т ий изо6 разитеllЬНЫЙ канон : та же ком позиция, только сидя · 
щий в лодке охотник выглядит более реал исти чно и кроме метательного 
оружия держит еще и двухлопастное весло (петр . 15, 25, 49, 63, 66, 
75,76,90) . 

Ч е т в е рты й изобразительный ка но н отличается от предыдущих 
положениеr-.l двухлопастного весла отдельно от лодки с охотником, на· 
рисованных весьма схематично (петр. 25, 76). Разновидностью этого 
канон а является композиция с подчеркнутым выделением двухлопастно· 

го весла, но оно еще не отделено от лодки с охотником, хотя и п од

нято охотни ком высоКо над нею. Сам охотнИК показан схематичной 
'Iерточко й, и никако го оружия в руках он н е держит . В одном сл у ч~е 
весл о вовсе не фl1 гурирует в компознции (петр . 90), в другом оба 
оленя, нарисованных по сторонам от лодки , пронзены метательными 

копьями или дротиками (петр. 95). 
П я т ы й изобразительный канон: рядом с ол енем изображ ается 

толь ко двухло п астное весло, охотннк и ЛОДI<Э в композиции IIC у ч а

ствуют ( петр . 7, 17, 57, 58, 74). 
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Зате" "ы составили таб., ицу (р"с. 27), выявляющую I<ОРРСЛНЦflОН
ную зависимость !\lежду всеми изобразительными канонами (вертикаль· 
ный ряд) 11 перечислеИНbJ!\111 выше ПЯТЬЮ стнлнстнчеСКIIJ\[Н группаын 
ВХОДЯЩIIХ в КЗНDНIРlеские КОМПОЗИЦИИ оленей (верХНИll ГОРlIзовтаЛЫIЫЙ 
ряд 1-5 в правой части таблицы). В результате получили вполие 
опреде.'lен ную последовзrеJIЬНОСТЬ данных канонов, их относительную 

ХрОIЮЛОГНЮ. 

Нетрудно ЗaJI..lетить, ЧТО раЗВI [ти е КQfI.'IПОЗItЦИН nOAlllIHeHO Оl1ределеll
ной логике и выражает все большее возрастание в охотничьей магии 
ролн двухлопастного весла. На последней стадии 'о но эаменяет собой 11 
ОХОТНlIка, и ЛОДКУ, СИМВОЛИЗИРУЯ, очевидно, то НЗ(j.60лее существенное, 
что обеспечивает стремительную скорость лодки, каяка и, следователь

но, успех охоты. 

Данная последовательность канонов не является надуманной. Она 
построена с уч етом как теХНIIКИ нанесения рисунков на скалу, так и 

СТИЛlIсти"еских особенностей входящнх в изоб ра ЗlIтеЛЫ!blЙ канон фигур 
оленей. 

Первому и зоб р азителыомуy канону магии ОЖIIВЛСIIИЯ - ОДИНОЧJlЫМ 
силуэтам оленей - свойственны все п ять выделенных нами стилей 
( 1-5),11 ни в ОДНОМ IIЗ последующнх канонов ОХОТНI,чьей МRГНИ иет 
подлинно реаЛИСПfllескнх оленей. ПОЭТО1tIУ одиночные реаJ1И,СТИ 1Iеские 
изображения оленей (они выбиты неглубоко или только протерты) с 
Полным оснопзн иеы можно с чи тать древнейшими на скалах Пегтымеля . 

Второму изобразительному канону присущи только 2 - й , 3-й н 4-й 
стил и стические ТJl ПЫ н ТОЛЬКО неl'лубокая выбивка ИЛИ только ПрОТlIр
ка; третьему - 2-11, 3-й, 4-й, 5-й; четвертому - 3-й и 5-й; IlЯТОМУ
4-й и 5-й, наиболее ПрИМИ ТII вны е (для последиих трех канонов харак
терна преимуществеино более IIЛ!! менее глубокая выбивка). 

Таким образом , мы наблюдаем здес ь от канона к канону тенден
цию снюкения реализма в искусстве на фоне некоторо,'О огрубле н!!я 
техники. BTOpO~JY канону в наибольшей степени еще ПРИСУЩIi некото
рые реа.rн:[ стичеСКllе траДИЦl·lll t об этом говорит весь облик оленей. 
Не случ айно у HIIX порой по оба рога и по четыре ноги. Другая 
реалистическа я подiJDБIЮСТЬ - растопыренные наподобие гусиной лапы 
копыта плывущего оленя (рис . 11 , петр. 67) - объединяет этот второй 
канон с реалистичеСКИМII наиболее древними изображениями оленей 

(где эта деталь ' н ачинает появляться только спорадически~ . 
см. п етр . 42), а также с третьим и четвертым l{aHOHa~1II (рис . ' 26). 
Отсутствие же подобных «гусиных лап» у олеией пятого канона, для 
которого характер ны наиболее примнтивные оленьи изобра.жения, впол 
не соответствует его положению в качестве последнего (см. край'нюю 
правую колонку 6 на таблице - рис. 27): .. 

Стоит ли говорить, что налегающие в' отдельных случаях на си'" 
луэты оленей 4'го и 5-1'0 стиля еще более позднне лннеЙные . риоунки 
(рис. 28) только подчер,швают н усиливают эту общую тенденцию 
пегты",tельсюtх летроглифов к схематизации, отходя от реализма. И · это 
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Рис. 28. Линейное аитропоморфное изображение прорезаио поверх сплошь выби
того снлуэта олеНff (петр. 52, r:aJ'"J еиь IV. пещера) 

вполне соответствует преобладающей (хотя и не всегда повсеместной) 
закономерности развития наскального искусства от живых полнокров

ных образов к схеме ". И тем самым дела ет еще более прочной пред
л агаемую последов ательность изобр азительных канонов. 

Опираясь н а их эволюцию, мы можем сделать попытку р аспреде
лить по соответствующим им хронологическим группа м и некоторы е 

со путствующие обр азы : антропоморфные мухоморы и многоместные 
лодки . 

Антропоморфные мухоморы со путствуют всем выдел енным нами 
изобразительным канонам, кроме первого (с м . рис. 27). При этОм 
схематичные изобр ажения человекоподобных мухоморов (тип 1) встре
чаются с каноном 11 , ре ал истическ ие фигуры в комбинезонах-керкерах 
(тип 2) с некоторой осторожностью можно соотн ести с каионом 1]J 
(петр. 79) , самые же реалистические изображения женщин-«мухомо
ров" без одежды связаны с канонами IV и V (петр. 55, 57, 74). 

Большие многоместные лодки были здесь объектом искусства , оче
видно, С самого р анн его вр емен и. Рядом с реалистическими силуэтами 
ол еней они рисовались с высокоподнятой НО,с;овой ч астью Н даже с 
головой жнвотного на ее конце (рис. 8. петр. 16). Лишь рядом с ба
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лее поздними кзноничеСJ\иrМI I~(JМП03НЦ:ИЯМИ они прнобретают обычным 
чукотско-эскимосский облик кожаных умиаКОll (петр. 14). Вначэле ,1ОД
КИ, веройтно, еще не НСПО."!Ь30ВЭ,,'ШСЬ ДЛЯ охоты на КНТОП, СlJJlУЭТЫ 
ПОС...'1еДНИХ судп ПО еТН,:IЮ выбитых с НИМИ ОJlеней, сопутствуют, веI 
роятно, только двум последним изобразительным IUlИонам охотничьей 
"агин (петр. 99). Наиболее же древними являются, очевидно, изобра. 
жения сравнительно мелких видов ластоногих (петр. 36). 

В результате если не все, то ВО всяком С...'1учэе большая часть 
силуэтных петроглифов распреДСЛflСТСЯ по пяти ПОС.тсдоватсдьным ком· 
плексам в относительной хронологии так, как покаЭаНО па таблице 
(рис. 27) в ее 1-5·1.1 горизонтальных рядах. Шестой комплекс - граф
фИПI, преимущественно налегающие на самые позд!!йе силуэтные пет
роглифы,- естественно, занимает ноложение ОДНОГО иЗ самых по
следних. 

Топерь ОСТается решить проблему абсолютной хронологии 13ъще· 
ленных :комплексов, проблему датировки, 
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Датировка 

То, что пегтымедьские пстроглифы не современные, а весьма древ
ние, видно даже без специадьных исследований, Мrюгие из них осно
вательно заросли лишайником, а одна глыба даже отколодась ОТ скады 
(<<камня» У), скатил ась вннз 110 склоиу И заросла земдей так, ЧТО 
интересную и притом относительно позднюю композицию ИЗ лодок, 

оленей, женщины-мухо,юра и отдельиого ДВУХ,10ПЗСТНОГО весда 

'(петр. 55) на" ПрИШЛОСЬ откапывать из земли, 
П.10Х3Я сохранность миогих изображений, от которых уцелели толь

ко иеясные следы, выветренпость их контуров тоже свидетельствуют 

о седои древност", 
Сами изображения своим содержанием говорят о то" же. Среди 

силуэтных петроглнфов ПО,1НОСтью отсутствуют сюжеты, связаииые с 
оленеводством; все они рассказывают о жизни нервобытиых охотников 
И в основной своей массе отНосятся к тому периоду, когда на Чукотке 
еще не было оленеводов, но уже были охотники на дикого оленя и 
на морского зверя 15. 

Судя ПО имеющи"ся археОJюгическим данным, морская охота воз
НИКЛ,а на побережье Чукотки не ранее ] тысяче.1етия до В. Э" что Н 
определяет ориентировочно нижнюю граиицу датировки этого сюжета 

пеГТЫ~lельских петроглифов. Не исключеНа поэтому, что наиболее древ
иие, предшествующие всем осталыJмM петрог,ryифам реалистические 

изображения одиночных оленей относятся, вероятно, к еще более ран
ному времени, ВОЗМОЖНО, ]( концу J! тысячелетия до и, э, 

Серия реа,1Истичесиих одиночных изображений о.~енеЙ, исполненных 
с острым ощущением действителыюсти (петр, 16, 33, 73), ближе всего 
подобным по СТИ.1l0" хотя И значительно более крупным по раз"ерам, 
поздненеолитяческим фигураы оленей н лосей на скалах верхней 
Ангары ". 

Учитывая общую закономерность стилистического развития петр о
глифов Сибири, 11 частности верхней Ангары, мы вправе предположить 
поздненеО.lJитичеекиЙ возраст и ДЛЯ наших реалистических олс:ньих Си
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луэ~ов, ДОПУ(ёТJ!МЫ, правда, сомневия в правомерности сопоставления 
СТШ1Ь далеких не только по расстоянию) но и по раэмер;~ы 11 Tll:XHHKC 

петроглифОJ! (на Ангаре они !(рупнее и выбиты по контуру желобком), 
но ВСПОМНИМ, что в еще боме далекой от Ангары Сенерной Норвегии 
в то же время (на грани I! 1 и 11 тысячелетий до н. э.) расцветада 
такое же реалистическое нскусство неолитич.еских охатннков 17. 

Именно северонорвежским неолитическим нетроглнфам особенно 
близки пегтымельские реалистические олени по СТИЛЮ! ХОТЯ Н ОТЛ'И

чаются ОТ них "о технике исполнения и размерам. Огромные изобра, 
>кения оленей выбиты в Норвегии пО камню так же, как и На Ангаре, 
только желобчатым контуром, а не по всему силуэту, НО в коние КОН., 
цоn иведичина петрог.1ИфОВ, и техника их выбивки для сопоставле
ний в широком хозяйствеННО-КУЛЬТУРНОМ 1 а не в атническо:м плане не 
так, может быть, существенны. К тому же техника выбив!ш петра, 
глифов «желобком» в сущности была известна и пегтымелыrам (см. 
рис. 6). 

Отмечениые самые общие аналогии как будто бы подтверждают 
нижнюю границу датировки пегтымельских реалистических оленей где, 
то в пределах 11 тысячелетия до 11. Э. Судя ПО ТОМУ, что подобных 
изображений на Пегтымеле сравнительно маЛОt ЕО3МОЖНО, эту нижнюю 
границу придется существенна подтянуть к верхней, к тому време!!и, 
когда на пегтымельскнх сн:апах были выбиты первые магичеСКl-lе изо
бражения охотника, 3Ен{!3лываlOщего оленя с лодки. 

К датировке всей следующей серии петроглнфических комплексов, 
связанных с ~ТИМ новым сюжетом) самое прямое отношение имеют 

находки с исследованных нами трех древни:х пеl~тымt:ДЬских, охотничьих 

СТОЯНОК Все они в непосредетвенной близости ОТ петроглифон, на краю 
обрыва, прямо над древними рисунками. Отсюда сверху открывается 
ПрОСТОрНЫЙ IШД на речиую долю!у и широкие I1РОТОКИ Пегтыме.~я, через 
которые дикие олени перепраrшялись здесь весной по льду, а осенью 
вплавь, МИГРИРУЯ к морю и обратно к зимним пастбища'!. Лучшей по~ 
ЗI!llИИ для охотиичьеrо лаrерн, для наблюдения за I1среДБижениЯ>ш 
ДИЮ!Х оленей н для засады на них и не придумаешь. 

На месте одной нз стоянок, на камне 11, еще в 1967 г. мы зало
жили раскоп и нашли скопление рогов ДИКИХ о..ttенеЙ. огромное коли~ 
чество расколотых и пережженных оленьих костей, кремневые отщепы JI 

обломок двусторонне обработанного оббивкой листовидного ножа нео, 
дитнческого обдика (рис. 29, 4). Этот обломок и отщевы извлечены 
н ами из культурного слоя из поверхиостного коричневого суглинка. 

А 8 1968 г. мы обнаружил!! там же н другую ПОЛОВИНУ этого НОжа 
(рис. 29, 4), кострища и снова расколотые оленьи кости нотщепы. 

Раскопав затем КУЧУ оленьих рогов н 10 м к северу от нашего рас
копа на той же стояю{оа, МЫ окончательно убеждаемся в том, что она 
имеет прямое отношеНие к пстроглифам, Куча оленьих рогов ова.1ьна 
в плане, Ее длина 3,5 1;1, ширина около 1,2 м. Рога уже частично 
вросли в землю. Судя по широким допастям рогов, они принадлежали, 
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вероятно, не домашним, а ДИКИМ оленямо На севера-западиом краю 
кучи ваJшдась пара рогов с особеина широкими и массивными ло
пастями. 

После извлечения всех рогов под нюш обнаружндся краи каменной 
[ШИТЫ, выступающей из-под дериа. В результате последующих раскопок 
ВЫЯСНИ,10СЬ, что на ЭТОМ месте под рогами И под поверхностны,! слоем 

земли иа глубине в среднем около 5-10 см была устроена незамк
нутап оградка из плашмн положенных каменных П"1НТо Длина этой 
каменной кдадки 2,5 м, ширина в наиболее широком месте 1,5 м, 
Эта кладка была устроена поперек КУЧИ оленьих рогов, нз очень ДЛШI
ных (до 95 ем) и тонких каменных П"1!1Т, Ник3!шх находок, подобных 
тем, ЧтО были на предыдущем раскопе, здесь не оказалось. 3а1'0 под 
одной плитой, уложенной сред!! крайиих с северо-западной стороны 
кладки, мы нашлн большое скоп,тсиие обдомков беJ!ОГО кварца раз
личной величины и веса (от нескольких КИJюграммов до нескольких 
десятков граммов). Допустимо предположить, что эти куски кварца 
были как раз теми орудиями, при помощи которых Быбивэлись на 
скале петроглифыо В таком случае мы столкнулись здесь с весьма 
своеобразным ритуа,1ОМ захоронеН!lf! инструментов художественного 
(магического по своему смыслу) творчества о ОТСУТL1'вие в ЭТОМ месте 
отходов цронзводственной деятельности ЛОЗВО.ПЯСТ сделать ВЫВОД, что 
все это сооружение из оленьих рогов и каменных плит было не чем 
ИНЫМ~ как погребальныУ1 памятником, Ведь и наличие рогов, и само 
расположение каменных плит очень напоминает так называемые па~ 

Щ1КЕИНЫ ЧУКОТСКИХ кочевнических погребениii. Правда, «паляквинЬ\» 
(овальные оградки иЗ камней) сооружаJJИСЬ в тундре на поверхности 
НОЧЕbI, 3десь же, очевидно, камни задерновались С течением времени, 
и это может свидетельствовать о значительном возрасте захоронеН!lЯ. 

Вполне естественно также, что не сохраН!lЛОСЬ никаких следов самого 
погребенного. Он, как и полагается !1О тундровому обряду, был поло
жен] конечно, нз земле посреди каменной кладии на съедение волкам. 

Сохранилнсь только пагребенные вместе с ним куски кварца; должно 
быть, ОН был одним из тех, кто исписывал рнсунка.ш пегтымельскую 
скалvо 

Интересна и вторая стоянка, найденная н нсследованная нами в 
1968 Го на камне V/По На ЭтОМ весьыа эффектном и крутом камне 
имеются большие выходы нварца. Быть может, именно поэтому здесь 
мы УВi1деJJИ также довольно небрежно выложенную из больших кусков 
кварца овальную кладку длиной 1,5 м и шириной 0,7 м, Вокрус кладки 
прямо .13 поверхности вершины скалы мы обнаружили ДОВОJ!ЬJЮ много 
кремневых, обсиди ановых и халцедоновых отщепав и среди нИх обло
мок двусторонне обработанного остроконечного орудия (рИСо 29, 5) и 
Два оБJJомка обработанных с двух сторон УПJJOщающей отжимной ре
тушью наконечников стрел - задняя 4асть наконечника с прямым Hac.a~ 

дом и удлииеюю-треУГО,1ЫШЙ кончик передней части (рис, 29, 2, 8) о 
Все три об,томка из кремня о 
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в рас/(опе, заложенном вокруг /(.~адки, тоже встретились отщепы, 
а также об;юмок двустороиие обработанного листовидного иожа нз бу· 
рого кремня, точно такого же, как и в раскопе иа ,,"мне 11 (рис. 29, 1). 

Слой поверхностного суглинка постепенно ВЫКJшнивалея по направ
лению от реки к берегу, смеНЯ>JСЬ мелкой щебенкой, так, что есл!! на 
обращенной к реке стороне раскопа общены встречались в буроы суг· 
линке на глубине 10-15 см, то на противоположной стороне и да",ьше 
за преде.лами раскопа ОНИ были только на поверхности. Таким образом, 
нашим раскопом мы исчерпали ВОЗМОЖНОСТИ обнаружения остатков 
древней материальной культуры на вершнне камня \'!II. 

Третья охотничья стоянка, нзученная пами в 1968 Г., приобрел а дли 
датировки петроглифов решающее ЗН3 1 [енис. Она оказалась .вместе с 
IЮЗЫМ местонахождением пеТРОГЛИфОБ в 10 км ОТ ручья Кайкууль на 
однночной скале С правой стороны р. Пегтымель. Здесь на верШl!не 
скалы МЫ и увидели остатки пребывания древних ОХОТНИКОВ. 

Скала оыываетСЯ мелкой пересыхающей протокой реКИ. Шнрокая 
()тмсль отделяет скалу от ОСНОВНОГО русла. Скала Moc~a служить удоб
ным местом ДЛЯ высматривания оленей: с этого места хорошо просмат
риваются многочисленные здесь протоки реки и ее ни:зкий ПрОТИВО
положный берег (рис. 5)_ 

Скала очень эффектна. Каменный утес вздымается совершенно от
lЮСНО на высоту оо,lее 25 м. На середине его высоты на широкой 
скальной ПЛОСКОСТИ ПОД карнизом выбита большая lЮМНОЗИиИЯ из не
СКОЛЬКИХ КРУПНЫХ силуэтных фигур и других знаков. Сюжет ее вполие 
определенный - это ноколка оленей весной на лыжах по наСту с со
бакой и осенью - с каяка на пдавях. Последняя ИСПО.'1нена в точном 
соответствии с третьим изобразительным каноном (петр. (04) 18. 

Остатки охотничьего стойбища мы Нашли на вершине скалы, на по
ЛОГОЙ мелкошебнистой поверхности. Собранный здесь подъемный мате
риал сосТоял преимущественно И3 кремневых отцепов, нередко ретуши

рованных и могуших СJJУЖИТЬ орудиями. Наиболее же замечательными 
нашими находками здесь были две вещи: об.l0МОК обсидиановой приз
матической ножевидной пnаетинки (рис. 29, 9) и цеnый обработанный 
с двух сторон кремневый JIИСiОJ3ИДНЫЙ НОЖ, такой же, как и те, что в 
обломках попадались на камнях I! н VПI (рис. 29, 7). 

Общий характер находок на ВССХ трех стояиках (листовидные ножи, 
наконечники етред, иожевидная пластинка) ПОЗВОЛяст отнестн и]( к ТОЙ 
кудьтурс, которая была исследована наын еще в 1959 г. На острове 
АЙОll иа севере Чукотки, срашштельно Heдa.~eKO от р. Пегтымедь '9. 
А так как третья стоянка прнурочена к одному-едянствеJJНОМУ изобра
зительному канону, а именно к третьему и в ЭтО}1 ее решающее зна

чение для датировки,- то, следовательно, всю обширную группу пст

роглифов третьего канона, а таКЖе близкого к исму второго МОЖJJО 
оrносить к айонской культуре, т. е. к периоду самого позднего И"1И 
даже !1срежиточного неолита, вероятно, где-то в пределах ! ТЫСЯ"С
",етия до н. Э. 
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в бассейне р. Анадырь в это время завершала свое развитие усть

бельская культура охотников на дикого оленя. И весьма примечательно, 
что в одном погребении Усть-Бельского могильника еще в 1958 г. мы 
нашли не только сходные с пегтымельекими обработанные ОТЖИМНОЙ 
ретушью наконечники стрел, но и кремневую фигурку человечка, в об
щем очень похожую на некоторых «человеЧIЮВ», выбитых на Пегты~ 
меле 20, 

Рис. 30. И:ибражепие, похо
жее на «крылатый предмет». 
рядом с байдарой и морс«им 
ЖИВОТНЫМ (петр. 58, верхняя 

о 5смчасть) , , ! 

Наиболее существенным датирующим признаком 'IOl" бы стать выби
тый на камне V силуэт (рис. 30, петр. 58) наверху слева, напоминаю
щий так иазываемые крылатые предметы древнеберингоморской куль
туры (рис. 31). О иазначеиии ЭТИХ искусно вырезаииых из моржового 
клыка странных предметов с несколькими неПQНЯТНЫМИ отверстиями 

высказаиы самые различные предположеиия: это и украшеиие форштев
ня байдары, и навершие шаманского жеJла или посоха, и утяжелитель 
древка гарпуна. То, что можно ПОНЯТЬ на наскальном рисунке как 
«крылатый предмет», очевидно, насажено на передний конец древка 
гарпуна в качестве его головки, к которой прикреплен и сам гарпунный 
поворотный наконечник. Весь снаряд направлен в какого-то морского 
зверя, похожего на кита, и нарисован по сравнению с ним непомерно 

больщим. Он фигурирует рядом с байдарой морского типа в компози
ции с отдельным двухлопастным веслом и оленями (канон У). 

данный наскальный рисунок дает как будто бы весьма наглядное 
представление о применении «крылатых предметов» в качестве своеоб
разной головки поворотного гарпуна. Подтверждением подобного их 
употребления являются раскопанные нами в 1965 г. вблизи мыса деж
нева на Чинийском древнеэскимосс](ом кладбище погребения, в кото
рых мы нашли эти загадочные предметы i11 situ Ш\-1енно в таком по
ложении: на верхнем (переднем) конце древка (рис. 32) 21. Тем не менее 
данное изображение «крылатого предмета» все же ·несколько пробле
матично. Если же это дейстпительно «крылатый предмет», то ftIbI с 
полным правом могли бы датировать последний пятый изобразительный 
канон еще более поздним временем, чем второй и третий, отнеся его, 
пожалуй, вместе с четвертым к древнеберингоморскому времени, т. е. к 
первым семи-восьми векам 1 тысячелетия н. э. 
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Самое же определенное указа ние на древнеберингоморский возраС1 
последних изобразительных канонов мь! получ или В результате исследо
вания пещер ы, обнаруженной в обрыве с петр оглифами. 

Пещера хорошо заметна, если смотреть на скалу IV Кайкуульского 
обрыв а со стороны реки , лучше с ПРОТIJВОПОЛОЖНОГО ее берега 
(рис. 33). Он а находится на сер едине высоты скалы, на высоте около 

Рис. 31 . ~ f{рыла'Гый предмет. (из 'Уэленс!юГ{) могильню..а) 

15 м ОТ уровня воды . Она очеиь узкая (2 м при входе и 0,7 м в глу
бнне) н неглу60кая (около 2,5 м от входа до зад ней стенки). Ее вы
сота около 2 м. Ее вполие моЖно было бы н аЗв ать и просто расще
лиlюй или щелью в скале. Пещера имел а ДОВОЛЬНО значительны е на
ноСы с дреБIШ М Н культурными остатками. Она, несомненно, служила 
местом преБыонняя человека н, несмотря н а малые размеры, при слу 

чае МОГЛ3 очевидно, в м естить даже нескольких человек.1 
От заДlJей, самой узкой стены пещеры дальше в глубь скалы ведет 

У31(ЗЯ очень глубока я щель , в пылевых отложениях внутри которой мы 
нашли нечто вроде костяно го шила . 

Основание пещеры было завалено l(РУПНЫМИ обломками скалы, пос
ле удалення которых обнажились рыхлые пылеватые отложения. 

Общая глубин а н апластований в пещере в среднем достигала 0,5
0,7 М, постепенн о переходя к низу в щебенку и дресву. Культурные 
остатки до средни х глубин (до 0,4-0,5 м) состояли и з большого ко
личества расколотых оленьи х костей, i:.1Н ОГОЧИ С.'1енных 06JJ OMKOB белого 
кв а рца, несколших кремневых отщепов, халцедоново го ретушированно

го осколк а, I'рем иев ого н аконечн ика стрелы и нескольких изделий и з 
оленьего рога и моржового клыка (рис . 34) . 

Каменный нако не'!Ник стрелы был обнаружен в середине пещеры на 
глубине 0,35 М. ОН имел форму листа с односторонней боковой выем
КОй внизу у черешка и был грубо обработан с двух сторон ретушью. 
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в сечении он довольно толстый, длнна его 78 мм, шарина 19 мм 
(рис. 34,5). 

Рядом с наконечником МЬ! нашли просверленный для подве.шнвання 
!(Лык ЖИВОТНОГО (рис 34, 1). 

Справа при выходе из пешеры среди спеЦJJально уложенных камней 
сохраНИJIиеь следыl очага с УГОJ1ьиамн, ЗДС'СЬп'ТО и были найдеНbJ все 
остальные костяные изделия, Пре)l.;,де всего это обломок какого-то 
трехгранного наконечника, украшенный с каждой стороны глубоко аре· 
Заппой линней. Он сдел Щ\ из моржового клыка (рис. 34, 2). Из тОгО 
же материала изящно вырезанная художественная вещица в виде ми

ннатюрного фигурного стержепша с поперечной профИЛНРОВКОЙ н древ
пе6ерингоморском или ИНJlутакском СТИ,lе (рис 34, З). Эти два юде
JНlЯ JН:жали РЯДОМ с ]{оетрищеll. Тут же бы..па и нака51-ТО неПОШnflЭЯ 
поделка вроде обоймы из оленьего рога (рис. 34,4). 

НFlконец; :в щели возле очага между стеной пещеры н очажным 
камнем мы нашли большое скоплеrше ПОJJОМ[lННЫХ панн.прпых пластин 
НЗ оленьего рога. Они днух Тlнюв; 1) ДШ'!JНые, широ!,ие (до см 
Ш;iрШЮН), у ННХ два !'ли трн отверстия ВДО.1Ь поперечных краен, 
2) длинные узкие (до 2 СМ шнршюй) С таки
ми же рядами отве.рстий, НО ТОлЫ{О ПО два 
в н:э:ждом. Эти пандирные плаСтИНbl Носят на 
себе следы обработки железным ииструмен· 
том (рис. 35). Они являются, пожалуй. наибо
лее замечательной находкой в пещере, так 
как указывают на возраст, и притом относи

те.%ио поздний, обнаруженных в пещере 
остатков культуры. 

РаДlJоуглеРОДНhЩ аиалнзом угля ИЗ очага 
пещеры возраст всех этНХ остэткоп опре;:,е· 

дястся в 1460±70 лет (МАГ-18. опредедеНiJе 
н расч'ет В. В. Носова), что соответствует по
следнему этапу древнеберингоморского пе
риода. 

Именно к ЭТОМУ времени, очевидно, отно
СИТСЯ большинство СИЛУЭТНЫХ пеТрОГЛНфО8, 
обнаруженных на!м! в пещере. Вместе с рез
НЫМИ линейными рпсунка:vш ОНИ почти сплошь 

покрывают все сколько-нибудь удобные пло· 
шоет!! ее стен. грубо выбиты (быть \10
х;:ет, теми же кусками кнаruэ, которые POCKO~ 

паны наМи н пещере) очень ПРfШИТJlвные изо· Рис. 32, «нрылdiы�й 
бражения волков илн собак, многоместных предмет» на КОНЦе 

ЛОДОК, людей и оленей, Посдедние предстао~ дреВJ{а (на его п:rютнво

лены только четвертой и пято!'1 СТПJшетиче
скими ГРУШJ8МИ, наиболее характерными, как 

полошном нонце - го

ловка гарпуна) в древ" 
неберннгоморсной моги

выше было J10казано, длл пятого, наибо,qее ле 17 на мысе ЧИf-:!И 
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Рис. 33. Пещера в Кай"уульском обрыве 



Рис. 34. КаменныЙ наконеч
НИН стрелы и костяные изде

лия (из пегтымельской пе
щеры) 

Рис. 35. Панцнрные П/Jасти, 
НЫ 1-13 оленьего рога (ИЗ пег
тымельекоГl пещеры) . При
мерно 1/'1 нат. вел. 



Рис. 36. Олень с подогнутыми ногами (петр. 42, намень IV) 

позднего изобразительного канона. Тем самым его меСто D нашей схеме 
развития каионов получает еще одну хронологическую опору. 

А теперь посмотрим, чем может помочь датировке всей обширной 
второй группы петроглифов (каноны II-V) сравнение с наскальными 
рисунками других территорий. 

Весьма характерный образ - схематическая фигурка человека с воз
детыми вверх руками возле изображения замкнутой ограды (если ЭТО 
только не солнце - см. петр. 7) - типичен для писаниц бронзового 
века Забайкаль'Я ". К южносибирским мотивам раннего железного 
века 23 можно отнести и три изобр ажения оленей с подогнутыми но
гами (рис. 36, петр. 42, 46, 74), однако эти аналогии вряд ли могут 
расцениваться как определяющие дату, ибо олени в подобной позе изо
бражались и в более позднее время, причем ближе к Чукотке - у эски
мосов Арктической Америки ". 

Если обратиться к северной периферии Старого и Нового Света, 
то там можно Найти наиболее убедительные датирующне аналогии. 
В наскальном искусстве Северной Норвегии бронзового века имеются 
близкие по общим контурам (хотя н заполн енные в отличие от пег
тымельских так назыв аемыми внутренностями) треугольно стилиЗован
ные олени, СI,IМВQлическн е изображения следов человеческой ступни 
(почти как на петр. 57 и 81) и даже нечто вроде стилнзованных 
грнбных человекоподобных фигур (вместо головы у них что-то вроде 
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э. 25грибной шл"пки), датируемые 1000-500 п. до и. А на скалах 
СкзидннаDIН1 26 , как и в Карелии 27, выбиты большltе MHorOMeCTHbIe 
ЛОДКИ с ВЫСОКИМИ носамн, ПОЧТИ такие .же, '(3}{ н на Пегтымеле, ГДС 
Они приуроче ны, очевидио, к н аиболее ранним изобразнтельным ком
плексам . Интересно, что подобны е ЛОДI(И известны примерно дли того 
же времени и в наскальной живописи Северной Америки 28. Любопытно, 
что и сам сюжет охоты на плывущего оленя В близкой J( пеГТblмель
екой ТрaJповке МОЖнО найти там же, н а северных окраинах Европы 
~ Америки, например в Швеции среди петроглифов бронзового века" 
и у эскимосов-карибу в Канаде, где Они ОТНОСЯТСЯ к эпюграфической 
современности за. 

В целом все эти З}lЗЛОГИи не противоречат датировке, установлен
ной по находкам на СТОЯНI(ах. ОДI·lаl<О пока всю серню пеТРОГМlфиче
еких комплексов, связзвных с кзноннчеСI<НМН СIQЖ.етаМJ! охоты на оленя, 

моЖНо датировать, пожалуй, ТОЛЬКО суммарно. Вся она, вероятно, укл а
дываетс" в перlЮД поздней бронзы и раннего железа по хронологиче
ским масштабам Северной Якутии 11 Чукотки или в · период поздней 
усть-бельской (анадырской) н древнеберингоморской КУЛЬТУР . И вся 
Оllа, очевидно , относится к одной культурно-исторической эпохе: с 1 ты
сячелетня до Н. э.- до середины 1 ТЫСflчел еТJ[Я н. 3. , ра звитие п етро
глнфического искусства в пределах ](оторой поддается с достоверностью 
ПQJ{а только относительной хронологизации. 

Рис . 37, Силуэты животных, выбитые поверх граффиги (петр. 52) 



Рис . 38. Граффити : байдара и фигур"а человек. (петр. 59, "а м ень У) 



Рис. 39. Изображенне сосуда с 
поясным орнаментом (петр. 49) 

Рис . 40. Сочетание техники вы
бивки И граффИТИ в ОДНОЙ КС;'! 
позиции (петр . 59, KaMem~ '{) 



Самые поздпие рисунки Пегтымсля - граффити - относятся в основ
НОМ к ПОСJ!едревнеберингоморскому времени, В пещере ЭТИ линейные 
изображения во многих случаях прорсзаны поверх HaH60.~ee поздних 
силуэтных (рис. 28, петр. 52), значительно реже ими перекрыты 
(рис. 37, петр, 52) и обязаны, возможно, неоднократным В'rоржениям 
в пещеру ПРИШJlОГО населения. 

Поздний возраст линейных рисунков ошущается в свиом их облике, 
поразите.ГJЬНО похожем по СТИЛЮ на известные нам чукотские рисунки, 

собранные в свое Врб!>! В, Г. Богоразом. Таков набросок прямо-таки 
чукотеко,эекимосекой байдары, небрежно процарапанныи на камне У, 
таКО13а наХQдяшаяся рядом с ней вьшолненная совсем на чукотский 
манер фигурка человека (рис. 38, петр. 59), 

Надо полагать, что граффити принадлежат преимущественно 
третьему, завершаЮЩбlУ периоду в использовании пегтымельских скал 

для рисования. Такое ХрОПОJ10гичеекое положеиие пегтымельских рез
ных ,qинсйных изображений в общем соответствует датировке граффити 
в Южной Сибири, где ОНН обычно (надример, у древних курыканов 
на Верхней Лене) 31 перекрыва!От силуэтные рисунки и относятся чаще 
всего к железному веку, 

Однако некоторое переходное время и сплошная силуэтная выбивка 
изображений, и rраффИТИ на пеrтымельских скалах сосуществовали, 
Прнмером подобного синтеза может служить изображение сосуда, иС
полненное ОДНО13ре11еюю двумя совершенно ра3JIИqНЫ~Нi техническими 

способами: контур его процарапан тонкой линией, а два де1юратив, 
НЬ!Х ПОЯСка на НиЖней части тулова обозначены довольно ШЩJOJШМН 
сплошь протертыми в камне полосками (рис. 39, петр, 49). О сочета
нии Н, возможно, сосуществовании ЭТИХ! казалось бы, взаИЫОИС1\:ЛЮ~ 
чающих техниqеских традиций в нас[\альном ИСКУСС"fве ярко свидетель
ствуют также СИЛУ9ТЫ стоящих друг против друга оленей, выбитые 
на камне у, Они дополнены какимн-то СИМВQ.lJичес}<имн ЛИНИЯМИ, как 
бы еще теснее связывающн::,ш животных попа рно, и пучками JIИННЙ, 
ИСХОДЯЩНМИ ОТ ИХ морд вниз, В ЭТОМ можно усмотреть зачатки nИК
тографического письма, подобного известным юкагиреким тосам 321 И, 
следо:ватель!{о. также еще одно косвенное vказание на поздний воз
рает граффити (рис. 40). ' 



Пегтымельские петроглифы рассказывают 

о жизни первобытных охотников 

Итак, петроглифы запечатлели жизнь охотников, а впосле)(ствии, ае
роятно, и оленеводов. В течение долгих столетий ОНИ испо~rrьэоваm-l 
пегтымеЛЬСJ(ие обрывы и для охоты, и ДЛЯ ритуального изобразитель
ного творчества. 

В прошлом, конечио, вблизи этих скал были сезонные переправы 
ДИКИХ оленей через реку. Правда, в настоящее время олени форси
руют ее неСКО,1Ь!Ю выше но течению, у ручьев Безводный и Тихий, 
но объясняется это ТОЛЬ1{О TeM~ ЧТО постепенное истощение ЗНМJ!ИХ 
пастбищ застаВIIJЮ оленей уходить ЗИМОЙ все дальше на юг. Соответ
ственно южнее и выше по peJle наШJ!И О!IИ себе и такое место дю! 
весеннего перехода реки по льду, куда они успевали ДОЙТИ до ее 
ВСКрЫТИЯ, а также ДЛЯ осенней переправы вплавь". 

Вполне возможно, что в столь удобном ДШJ охоты месте добытчики 
диких оленей устраивали свон совместные праэднсства и игрища, со· 
провождаемые ВСЯКОГО рода ритуальными, в том Ч!lсле н магически,ш, 

зарисовками на камне, Живописные, причудлшзых очертаний пегтымель
ские скалы вподне МОГЛИ иrрать родь родовых или даже племенных 

святилищ. 

Известно, что аРJIТическю] народам вообше свонственно ОДУХОТВО
рение скал. Из шаманск;rх виденнй, записанных в свое времп В. Г. Бо
горазом, МЫ узнае:rf; что чуичи, например) верили в :мужеподобную 
горную хозяйку, владеющую сорными вершинами, матерью которой 
была Черная скала. В ЧУ[(QТСИИХ сказках и преданиях часто фИГУРИ
рует Каменный хозяин и даже Каменный народ. Все 3ТН нредставле
ння связаны с персонификацней, одухотворением наиболее впечатляю
щих своим необычным видаы скал, кекуров, утесов ". 



Конечно, н пегтыме.nьсюrе причудливые утесы иастранва."И подоб
HЫ~I образом фаитазию первобытных охотников, Здесь оии совершали 
обряды :IIаГИ'lеского убиення и магического размножения дикого о.1еия, 
тут же заnечатлеваеМqlС ИМИ в соответствующих рисуиках (см. напри
мер, на камне JV петрог.1Иф 35, где изображены спаривающиеся олени), 

Судя по данным этнографии, родовые, фратриальные и племенные 
празднества у многих народов с оБЩИИНО-РОДОБЫМ строем БыJ!и свя
заны не ТОЛЬКО с магическими ОХОТНИЧЬИМИ обрядами, но и с КУДЬ
ТОМ родовых, фраТрИ3J1ЬНЫХ и племенных предков-тотемов. И В пег
тыельскl!хx l1етрогдифах можно, 110жалуй, усмотреть немало изобр аже
ний явно тотемическоro характера, 

Разве не к ним относятся выбитые на скале силуэты таких зверей, 
как волки (петр. 8) и косатки (петр, 60)? Они, конечно, не связаны 
с охотничьей магией по той простой причине, что древнне обитатели 
крайнего Северо-Востока на этих животных вряд ли охотились, 

У чукчей и ЭСКИМОСОВ издавна распространено убеждение, что ко
сатка и водк это полезные для человеlса животные, которых уби· 
вать нельзя. Согласно широко бытовавшему средн эскимосов поверью, 
и волк, и косатка - Э10, собственно, ОДНО лицо, человек·оборотеиь" 
В обличье косатки детом он подгоняет j( берегу китов и заставляет их 
выбрасываться на берег, Чем приноснт большую помощь охотникам. 
Зимо!\ он в оБJIичь'е волка, нападая и а оленей Н уничтожая среди 
них слабых, тоже делает ПО.чеэное дело 35. Олени кормят волка, но волк 
дедает их сильными. Очевидную пользу от волков, пользу, которую 
обитатели тундры давио осознали, нодавно путем СВОНХ иитересных 
научных наблюдений подтверднл И Фарлн Моуэт, проживши!\ среди 
тундровых водков вб,чизн Гудзонова залнва и до тонкости изу'!ивший 
все иХ повадки 50. 

В качестве тотемиого можно было бы интерпретировать т'акж() изо
бражеШlе ворона, которого и чукчи, и эскимосы, и американские ин
дейцы '!тили как птнцу зловещую, но неприкосновенную, с которо!\ 
связано много ,1егенд и сказок, Ее утрированно человекоподобный си
ЛУЭТ угадывается в петроглифе 87, 

Наковед, с культом предка-медведя, очевидно, связаны силуэты этих 
животных, а также изображения, очень напоминающие медвежьи лапы 
(петр, 81, ВНИЗУ). 

Советский археолог и этнограф В, Н, Чернецов в результате своих 
наблюдени!\ над обрядами обских угров сделал успешную попытку 
объясиить некоторые наскальные изображения Урала, в частности так 
называемые числовые знаки. По его мнению, ЭТИ многократно выбитые 
на камне линии аналоги'!ны особым отметкам, которыми отмечаJlИСЬ 
на бирках и дисках все действии и обряды на празднествах обских 
угров ", j"vlногие выбитые пятна или процарапанные штрихи на пег
тыыедьскнх СКЗJ,ах вполне допустимо объяснять подобным же образоы, 
как счетные знаки, Возможно, они фикспруют многократность ИСПОЛЬ
зован!!я того и,чи иного изображения с ритуальной целью. 
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Несколько рисунков оленей и изображение ладьи, выбитые только 
по контуру широким же.то6ком (см: рис. 6, 8; петр, 79, 16), свидетель· 
ствуют о существовании какой·то определенной, возможно, обусловлен
НОй обрядом технологической последовательности в созданни изображе
ний. Выбивка внутри контура ПрОИЗ80дилась не сразу,' и обе эти опе
рации имсли в обряде каждая, вероятно, евоА ем",сл и значение. 

Все 'это) конечно) очень фрагментарные и, к сожалению, во МНОГОМ 
е.ще немые остатки тех СЛОЖНЫх 'K)и~ЬTOBЫX И магич:еекнх действий, 
свидетелями которых были пегтымеJIьские скалы. Песни, скаЗЭНИЯt теэ1'''' 
рализованные танцы в масках тотеМЕЫХ животных все ЭТО теперь 
можно только вообр азить, но вряд дм доказать, что все ЭТО ПРОИСХО' 
дило именно' так, а не иначе, Несомненно одно: празднества у песты
мельских обрывов были сезонными, прои'сходили веснои н осенью. Не по· 
тому ЛИ почти все петроглифы н анесены здесь на обращенных к югу, 
l{ солнцу плоскостях скалы? И не вследствие ли такои календарной 
приуроченности ритуала, свизанного с петроглифамн, l( определенному 
положению союща 'на небе солнечный круг включен даже'в магическую 
сценку охоты на оленей вместе с' человеческой фигурой, у' которой 
молитвенно воздеты К неыу РУКИ (петр. 7)? 

Только ли' культов",,, И магическийсмысл у' пегтымельских' на· 
CKaJJbllbIX картин? Конечно, нет. В пегтымельском 'искусстве' м'" нахо
дим мощное реалистическое начало, и оно пробивается даже в позд
нейшltх, уже канонизированных магие"Й схематических образах. . 

Взять хотя бы пегтымельскне петроглифы, изображающие охоту на 
олеIlЯ,' Это прекрасная иллюстрация к' дошедшим до нас от XVII
XIX ВВ, миогочислепным описанням северной' ОХОТЫ' на диких оленей 
на плавях, на' их 'сезонных' речных переправах. Вот описание охоты 
на Аиюе:' «Когда ОН (табун оленеЙ.- Н. д,) опускается 13 воду И вы
плывает уже па середину реки, несколько веТОК (JIQД(Jк.-·li. д,) со 
скоростью CTpCJIbl бросаются на него, окружают и держа-Г против воды; 
два ИЛИ три человека, смотри на величие табуна, который бывает в 

300 и 400 (я видел в 70), ОКРУЖаЮТ его и колют маленькими копья· 
ми па ДJJИНIЮМ: и тонком раl'овье, меж тем другне, ' кан: ЖСliщииьi! T;;iK 
и дети, хватают уснувших (убитых.-li. Д,) и вяжут на ремни, и кто 
что поймал, тот тем и владеет.,. Искусство ИХ так велико, что они 
МС,1кИх КОJIЮТ до смерти (всегда в спинную кость), а у КРУПНЫХ ocTa~' 
ляют токмо столько сил, чтобы ему доплыть до берегу» 38. . .... ., ' 

Художник рисоваJI вполне реальную сцену, живо схваченную"И/А с 
натуры. И деЛал он это, вероятно, нз разных побуждений. ОЦ~Ii~' 
из них могло быть стремленне обеспечить успех Бахоте' обычным дш! 
первобытного общества магическим спосоБО~I. РИСуЯ сраженного зверя, 
он надеялся, 'что тем верисе и успешнее будет сама предстонщая охо
та. И вожделенную добычу - дикого оленя - он высекает f13 скале 
БО,1ЬШИМ и TY~HЫM, а JlОдОЧКУ с охотннком с:.. нссораэмерно мал'енькими 

'11 схематическими. Человек в лодке обозначен просто'одним штрихом, 
Олень же; добыча, ноказан в таких случаях очень реалистично И, живо, 



Выбиты~ на скал ах силуэты оленей - это подчас настоящие, очень БЫ' 
разитедьные художественные ПРО!Jзведения, очень верно передающие 

натуру. 

Иш! обратимся к другому сюжету - к изображениям ЛОДОК с уе
·	.човеческими фигурами. От Скандинавии до дальневосточного Приморья 
встречаются наскальные рисунки не тQ.ЧЬКО обычных, но также и сол
нечных или погреба.1ЬНЫХ ладей. Но нет вадобноети всякую додку 
интеРПретировать как солнечвую или погребальную. На тех же Ка
рельских скалах гораздо больше изображений обычных и реаЛЫjЫХ 
додок с охотниками, чем лодок символических, солярных ишl ногре

'бальнь!х.· . 
Композиции с лодками, на которых сидят миого гребцов, обнару· 

·	женные иа пегтыме"ьсКj'Х скалах, !!зображают реальную охоту на мор
ских животных. Быть может, 11 в· НИХ есть тот же магический смысл, 
что и Б сценах охоты на оленя, может быть, и о'ни С таким усердием 
выбивались на камиеr чтобы обеспечить успех в OXOTe~ но в них невоз
можно усмотреть что·либо космическое ИЛИ потустороннее. 

Меч'га об обн.1ЬНОЙ добыче определила общий CMЫc.~ пеГтымель
ского наскального искусства. Больше забить диких оленей, больше за
бить морского зверя -- ВОТ ЧТО вызвадо к жизни ЭТО искусство. Незави
симо ЧТ того, JJысек.ю!сь ли звери и сцены охоч' на них с магической 
целью шш просто ИЗ JJюбви К· искусству, как, вероятно, те изобра· 
жения морских <кивотных, на ··.которых здесь на реке, конечно, не ОХО
ТИЛИСЬ"' 	 , ' . . 

в пегтымe.nьскнх петрогдифах образно отражено то, что бqдее всего 
интересовало цервоБЫТНОГQ охотннка. Это образное воспроизведение 
.lJ.ействитедыlстии брlЛР ОТРажением той нерасчлененнои форм!,! обще
ственного сознания, Ц которой сщ.пы воедино I! религиозные представ
.~,,~ения, И. ре~~1Ь~i.ая дсИетвите.дьность. В самом де.пе~ 1;\ подавляющем 
·99.дьшинст"в~е высечеНfiЫХ на' камне пеггыме~1ЬСКИХ картин МЫ ВfIДИМ не 
;JЧJ!ЬКО стремление магич"скнм путем «овладеть» зверем, но и зоркость 

и иаблюдатеJlьноеть ОХОТНИ;<:8. Такое искусство, конечно, способствовало 
воспитанию объективного представлеию! о мире. . 

В сущности, реально отражая действнтедьность, IIсгтымельские пет
роглифы дают нам, как можно быдо уже неоднократно убедиться, массу 
новой, весьма ценной информации об историческом прошло~i ЧУКОТКИ, 
об этнографическом оБЛИl):е ее древнего насе.1СНИЯ. ' 
Мы впервые увидели то, о чем раньше только предполагали илн 

че~,? РОВСС не звали, Стала бесспорной глубокая, воцодящая по край
Неи· мере к 1 тысачелеТ!!ю до 11. Э. древность в эшю.,ярноЙ Чукотке 
охоты· на ДИКИХ оленей несной ча .1ыжах с собакамн (петр. 104) и 
осенью на н.тану как одного иа основных видов хqзяйственной дея· 
тельности, ". 	 ' 

Весенней порой, верОЯТН(j, практщшваЛjlСЬ н приеыы так наЩВ<Iе
':мой искусствсвной [юкодк!!! ~oг)(a \Оленей заГоНяЛИ на лед ·р~ки ~ -fЩ
· мощью махавок! cBoerq poд~· ПУf"'!, подобно тому, как 3ТС) еще не
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давно делали на Таймыре нганасаны ". Кроме махапок, подобных 

нганасанским, если они здесь вообще применялись, для загона оленей 

ИСПОЛЬЗ0вались собаки. Яркую сценку такого загона оленей с помощью 


. собак мы ВИДИМ на камне IV (см. рис. 12, петр. 4). 
Л1ы опервые с достоверностью знаем теперь, как, с ПОМОЩЬЮ каких 

именно лодок и оружия пронзводилась осенняя охота на плаву. ДЛЯ 
ПОКОЛКИ переплывающих реку оленей применялись обычно большие ЛОД~ 
КИ, С большим количеством гребцов. ~iV1bI ВИДIiМ их на многих петро
глифах (см. рис. б, петр. 9, 13, 15, Iб, 3б, 40, 55, 58). Порой с ннх 
велась, виднмо, И сама поколка оленей (см. рнс. 13), но основное 
назначение этих многоместных лодок - не дать оленям УПЛblТЬ B1ii13 по 
течению реки.. 

Особо ответственную, решающую роль играли в 110колке малень· 
кие юркие лодочки с д~ухлопастнь~м веслом. Судя по тому, как ОНИ 
изображены на пегтымеJIЬСКИХ ска.чах, .это большей частью самые наа 
стоящие каяки - совершенно водонепроннцаемые обтянутые со цсех 
сторон кожей лодки со специальным люком для гребца. Они двух 
основных разновидностей: с высоким OCTPЬ~M носом, как у эскимосов

карнбу (петр. 31, 37, 43, 59, 63, 65, 69. 75, 82, 87), или с одинаково 
низкими, но приостренными кормой и иосом, как у гренландских эски
мосов (петр. 57, 68, 72, 75, 77). Имеются и промежуточные типы 
(петр. 5, 15, Iб, 17,49,53,55, б8, 91, 104), а также - с острым носом 
и тупой кормой (петр. 25, 26, 53, 59, 95), близкие чукотско,зскимос
ским менее совершенных форм капкам. 

Новым для столь древнего времен» ЯВJJяется факт какого,то осо
бенного выделения двухлопастного весла Ц некоторых композициях, 
особое подчеркивание его· роли в охоте, В этом едва ли нельзя не 
увидеть тоже очень древние местные истоки известного по этнографи' 
ческим данным культа весла (пр~вда, однолопастного, байдарног6) у 
чукчей и .эскимосов. 

Не является вполне неожнданным, но теперь об этом можно пред~ 
полагать с большей определенностью, употребление на поколке оленеi"! 
какнх,то гарпунов, вероятно, даже поворотных, вроде обнаруженного 

нами в 1959 г. в могиле древнего ОХОТНИКа на оленей возле Усть
Белой в центре Чукоткн 40. В подавляющем большинстве канониче· 
ских композиций оружне, которым охотник поразил оленя, изображено 
не прямой чертой, ~ кривой линией, rз виде плавной дуги. Вернее всего, 
так можно нарисовать не копье или рогатину с их прямым древком, 

а именио ремень (линь) от уже вонзившегося в тело животного гар
пуна. 

Более глубокой древности, чем прежде счнталось, оказалась н мор· 
екая охота. 

В наиболее древних сцен ах охоты на китов, иерп, белух и других 
l\!ореких животных изображены большие лодки ~. высокими носами, 
иногда' украшенными головами жнвотных, и С большим количеством 
гребцов (петр. 12, 15, 27, 78). Изображения таких лодок неоднократно 
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встречаются, как мы выше сказаJlИ, также и в сценах охоты на оленьих 

плавях. В остальных же сценках морской охоты МЫ всюду видим уже 
сопсем другие, очевидно, более поздние лодки. В них легко узнаются 
типично чукотско-зскимосские многоместные кожаные байдары. В боль
шинстве из них сидит по 8 человек, что соответствует количеству охот
ников в полностью укомплектованной чукотско-эскимосской байдарной 
артели ". . 

Если на камне V (петр. 58) изображен крылатый предмет (рис. 30) ,
а это, скорее всего, так и есть,- то он впервые увиден теперь так, 

как он применялся: на конце древка в качестве своеобразной головки 
поворотного гарпуна. 

Среди пегтымельских петроглифов мы находим также рисунки и 
других· орудий труда: мотыги, молота, каменн.ОГО ножа и ·тесла на длин
ной рукоятке (петр. 32). Особенно интересен рисунок глиняного сосуда 
ВЫСОКОЙ ' баночной формы, украшенного поясным орнаментом (рис. 39, 
петр. 49) ,- уникальный докумект чнсто бытового характера и вместе с 
тем, вероятно, ритуальный символ жеиского труда. В этой связи не
безынтересно, что в прошлом , у эвенов ~емейный котел - к тому же и 
первый..помощник всех волшебниц "_ ' ,.' ;.. . _. . ' . .. .. .. ' .. 

Есть ь<ного И такнх сюжетов, ИЗ которых еще полностью не ' нзвле" 
чена вся · возможная информация и которые являют~я, · очевидно, пер
спективныt,lн для даJiЬнейшего изучеиия. . . 

Это прежде всего ПетРогщtф, изображающий человека, который од
НОЙ рукой поднял над головой какое-то большое' животиое нли чело
века (рис. 41, петр .. 13). Быть может, это охотник несет убитого зверя, 
например оленя, или же это иллюстрация к старому преданию оленных 

эскимосов о сверхъестественных женщинах, которые в ·челноках и лод' 

Ka~ 01ФТЯТСЯ за кнт.ами, а супруга носят на плече ". .. 
Зате", это перевернутые изобр ажения оленей и медведей (вверх но

гами или хвостовой частью вннз) , вероятно, связанные с какими-то 
еще. не вполие понятными магическими действиями, означающие, воз
можно, .убитых, тонущих животных (петр. 31, 43; 50, 84). Среди этих 
перевернутых фигурок изредка встречаются и человеческие (петр_ 98). 

Вероятно, это также и изображения, напоминающие овцебыка или 
бизона (петр. 44) и лебедя (петр. 37, наверху слева),,... сюжеты, ко
торые могли бы оказаться иктересными не только для палеозоологов. 

И, коиечно, это антропоморфные грибы различных видов. Этот мно" 
гократно повторенный сюжет не поддается пока однозначной интерпре
тации . 

. Допустим, что на скалах нзображены неЯДОБнтые грибы; тогда мож
но предположить, что они выбиты охотниками с м агической целью: 
радн возрождения и размножения этого величайшего лакомства оленей 
н в..кон..ечном · crlere ДЛЯ привлечения последних. В таком случае в 
И.екоторых петроглифах можно признать совершенно новое в первuбы1'
НОМ . пантеоне божество, чаще богиню, владычицу, вероятно, ПОКРОВИ
т~льиицу и . хранительницу оленей н. Ее облик странен инеобычен 
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Рис. 42. Челавекоподобные 
мухо.юры и байдара (пет!' . 78) 

Рис. 43. фрагмент изображе
НИЯ женщины-мухомора 

(петр. 14, камень 111) 



(рис 42, 43). Кварцевым резцом ХУДОЖНИК;) ВОДИТ явное CJ~"млени" 
выразить какой-то l3ысшИ:й идеал; С реалнстнческой, :"JOЖНQ сказать 
атиографнческой, достоверностью ОН стре.\НlТСЯ изобразить ее прнческу, 
косы (рис. 43), ииогда одевает ее в меховой комбинезон-кер кер 
(см. рис. 24, петр. 65, 79) ]j всегда высекает чудовищно огромный 
гриб над ее головой. Художник не впадает в излишнюю деталнзацию, 
стремится решить фигуру изящно и лаконично. Когда это ему удастся 
(как, например, на камнях II! н IX - см. петр. 14 и 78), получается 
очень выразительный и впечатляющий силуэтный образ. И неволЬfЮ 
"ОЗНИI<ает вопрос: не это лн та самая Мать диких оленей, Мать-Земл~, 
культ которой так широко был распространен у ниркумполярных охот
НИКОll на ДИКОГО оленя?" ИЛИ ЭТО какая-нибудь другая владычнна 
ИЗ северной мифологии? 

Однако, по мнению известного советского миколога Б. В. ВаСНЛ!,
кова, средн наших петроглифов нет определенно оленьих грнбов (под
березовиков) и хорошо опозиаются, как выше мы уже отметили, только 
мухоморы. Поэтому болес вероятно несколько иное их объяснение. 

давно замечено, что пьяные у первобытных народов воспринимаются 
как ПРОРИLщтели 4б и что всякого рода прорицаТСJJН и шаманы исполь
З0ва,1И дм! приведения себя в состояние «профессиопальиого» опьяне
НИЯ и искусственного нснхоза самые различные психох,шические сред' 

ства, обычно растительные истОЧнИКи атропина, в 1'0:,1,1 числе и ядовитые 
грибы. Далее мы приводим сведения па ЭТО.l1у вопросу ИЗ КНИГИ совет
ского психиатра В. Л. Леви. Под влиянием беллanонны, пишет он, 
пророчествовали дельфийские пифии, а "трава ДЬПВОJlа» --, дурман и 
БCJIена была излюбленной травой колдунов в средние века. Первые 
курильщики табака -- индейцы был!! заядлыми любите.7J!МИ «божествен
ного пейотля» - извлекаемого из кактуса СИЛЫlOfО гаддюциногенного 
снадобья, содержащего мескалин и вызывающего состояние опьянения 
с ПРИЧУДJПшыми видениями ,'. А У IIОТоМКОВ индейцев м аия венгер
СКИМ этнографом С. Борхеги недавно уетаНОВJlеио наличие дРевнего 
культа гаЛ~1юциногенных древесных грибов, наделенных активным, .вы
зывающим искусственные психозы вещееТВО1! !]силоцибнном 43. От са· 
мих майп, иак отмечали мы выше, осталось большое количество ка
менных изображений этих или подобных им грибов (рис. 22, 23), а так
же тексты.,!! которых упоминаются таинственные «ХОО1ОМ окош» (шляпка 

ритуального гриба, в которой содержатся эти вещества) 49 Наконец, 
небезынтересно, что ГВ.i!люциногенные грибы. причем, вероятно, н,!еино 
красиые мухоморы, были в ходу У ВИКИНГОВ, правда, для несколько 
fШОЙ цеди. Объевшись нми, обезум~вшне рыпари·«берсерIШ» броса
"НСЬ в битву голоii грудью (<<берсерю> - голая грудь), не раз.,ичая 
порой в сленой одержимостн свонх от врагов 50. 

Итак, мы видим, 4Т9 в Rспользовании га,I1.ilЮu'иногенных средств, 
в частности ядовитых грнбов, обнтатели ЧУКОТКИ не БЫ"1И исключе

,ннем. Их пегтымельскне предки, как 11 современные северные' народы, 
конечно, не ели никаких съедобных грибов, а в иекоторых ядовитых 
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разновидностях, прежде всего J3 t.<lyxOz.:ope, видели, вероятно) оп!)я.нню~ 

щее, I-IС1РКОiИl;lеское средство. Эта грибнан «ПСИХОХИМИЯ» СJlу}{(ила н J.-t , 

скорее всего, для шаманских действий, д.'lЯ установления «непосред
стпеннОГО» контакта с духами. И вполне возможно, что наскаЛЬН~Jf' 
изображения MYXO~lOPOB Бы5ивались С магической целью, чтобы вЫ· 
:НйТи оБилыlrl� урожай мухомороJЗ в тундре. 

:Как бы та ни было, все эти П,1яшущие ФИГУРj(И людеИ·}!ухо,юров 
с:вндетev'1ЬСТ-ВУЮТ. очевидно, о весьма г.п:убокнх истоках шаманизма на 

сеперо·иосток<; Сибири. Известпо, ЧТО ОТ ЖеDaJШЯ мухомора чс:tOве" 
станоrзится на несколько дней просто сумасшедшим и НJtl!шает J:адлю~ 
цинировэть. Чем не состояние ша:vн!Нского экстаза, ДОСТi1гаеМ{)t; 

обычно исступленным ша~fаНСЮВ1 ка:мла:пиеМ изнурительным битье:м в1 
бубен? Изображения этого непременного шамаиского атрибута -- бубна 
или трещотки ~ можно заметить в руках некоторых пляшущих человеч

ков (петр. 46, 82) ~ еще одно свидетельство возможиой древности ша
манизма на Чукотке. И не ТО",1ЬКО на Чукотке. Теперь совсем по~друго
му можно взглянуть иа некоторые загадочны~ изображения, встречае
мые в других областих Сибири, Дальнего Востока и на севере Европы. 
В качестве антропоморфных мухоморов МОЖНО теперь интерпретиро
вать, например, статуэтку чеJювека «с головой, наnО1шнающей две об· 
ращенные в разные стороны птичьи головы» (3 попросту С грибной 
шляпкой вместо ГОЛОВЬ!), развитого неолита Приладожья н, возможно, 
нехоторые антропо,юрфиые фигуры С так называемыми «луиарными» 
нли «солярным!!» знакаМИ на онежских петроглнфах, одна из которых 

очень похожа на пегтымельские аНТРО!lОМОРфfJо-грибонидные Itзо6ра
;кения 51, 

Раэумеется~ наделенные сверхъестественными свойстна~1И МУХОi\Ю
ры ДОЛЖНЫ БЫJlИ играть бо.чьшую PO,lb В мифолог!!и. Некоторые пепы
мельскне петРОГJ1!JфЫ, очевидно, запечатлели забытые теперь мифы 
(вроде упомянутого выше мифа о племеии мухоморов, записанного 
В. Г, Богорвзом 'f чукчей), где н мухоморы ОДНИ из главных персо
важеЙ. 

Итак, пегтымеЛЬСКОе искусство, изуыитмьное и резко своеобраЗJiое, 
безусдовно, ДОСТОЙНО внимания исследователей. Оно открыта в чукот, 
ской тундре впервые н охватывает в своем развитин много столетий. 
Мы убеждаеысн, что творчество древних художюшов прошло здесь 
ДJJИ''''оJ1ЬИЫЙ путь ОТ ПОДИО"РОВНОГО !I живого реализма ко все более 
схематизированным канонам. В конце концов на ска,1ах нача:,!! ПОЯВ
ляться граффити - резные линейные очень схематичные рисунки) и в 
развитии пеiРОГ.чифов наступил переЛОМ j сnнзаННЬП1 j очеВJJДНО\ с ПОЯВ
лением на Пегтымеле первых оленеводов, 

Прнше,l ли это новый народ и если да, то КОГО он смеЮ;,l на 
Пегтымеде ~ ВОТ те последние вопросы, которые нам остаетсп теперь 
р асс}!отреть. 



Проблема этнической принадлежности 

петроглифов Пегтымеля 

Не так-то просто решить эту весьма С..lДЖНУЮ, на не.обходимую н YB~ 
лекнтельную проблему. 

Долина Пегтьтме.ля издавна входила в зону КО[lтактоп разных ЭТНО* 
сов. Об обитавших здесь в прошлом эскимосах дошли отрывочные 
сведен'IЯ ОТ путешественников XVlll-ХIХ вв. Участиик экспедиции 
и. Биллпнгса (!787-1793 п.) доктор К Мер" сообщает о распростра· 
нении вплоть до мыс,а Шелагекого )iэленекого диалекта ЭСКИ:.10ССКОГО 
языка ,с, а капитан Шишмарев - об употреблении там костяных дабрс· 
ТОЕ, своеобразных эскимосских украшеиий, продеваемых в отверстия 
щек и губы 53. 

В загадочиых шелагах (по имени которых иазван Шелагский мыс 
западнее устья р. Пегтымель) по OTpblBO'IHblM сведениям начала XVIII п, 
некоторые исследователи видят юк~гирское племя оленеНО.С(ов-чуванuен 

(чувандзи). Основанием этому служит ТО. что КО.1ымсю!е юкагиры иа· 
зывали последних «шолилар (отсюда русифицированное «шедагю», 
анадырские же чукчи - «Ч8ванамн» (чему соответствует ндзвание 
Чауиской губы) 

Оседлыми обитателями моро<ого побережья в районе устья р. Пее· 
тыз!ель в ХУП В., вероятно, были чукчи. Однако определение их гра· 
Н;ЩL1 С юкагирами до сих нор является дискуссионным. По И. С. Вда
в!шу. оиа ПРОХОДН.~а пО р. Чаун ", согласно Б. О. Долгих!! И. С. Гур
внчу - ПО р. Пегтымель, Т, е. значитедьно ВОСТОчfiее 56, Заслуживающим 
внимания представляется мнение И. С. Гурвича, полаrающего, что ЧУ!!
'111 (изредка и коряки) глубоко проиика.~и в XVII в. на территорию 
расселения юкаГИРО8 междv р. Пе!'тымель и р. Чаун И, таким образом, 
Т3:\1 с ш~.ми СОС\1ществовали 57. 

Итак, ИЗ т"ех народностей, tЮТОIН,lе В ПРОШЛО~1 МОГД}! обитать n 
районе ПеГТЫ;'1е,ля; на:м известны по крar"шей мере три: эскимосы, юка
гиры I! чукчи, 

НебезынтереСI!О произпеетн своего рода <:'<Прllмерку» Ш1ШllХ пет
роглнфов к каждому из ЭТИХ ЭТНОСОfl, ПОС1\101'реть, {,;: какому нз иJlх 

6l 



Рис . 44 . АНТРОПОМОРФНblе фигуры в нернерах (петр . 79. намень 'Х) 
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петроглифы ПОДО(IДУТ больше D эпюграфJlчеСКО!\1 отношении по СТJ!П]() 

11 содержанию. 

<Меньше всего общего у СН JJ )'ЭТ J!Ы Х Jl СТрОГJIИфО8 Пегты м еJlSl с 101\[1['11
ра,,", которые к ПРJlХОдУ n XVII в. Jlа Чуко," У РУССКJlХ распростра· 
ШIЛIIСЬ со стороны 5I1\УТIJИ 11 бассе illlа р. Анадырь вплоть до Ч аУllс \{о i"\ 
\ 'у ()!>!, Т . С. BCCbl..I;] UJl!l 3 J'; O 1'; р . Jl CfTI,II\! (',T1!J ][ JII\ Д :lЖ С JlO Н СС C~l i\IO(I. 

Рис. 45, Эскимосская гра
ВlIровна lIа кости периода 

Туле (по де Лагуне) 

I"l зображеJ-JНЯ !'.IYXOMOpOB, В чаСТНОСТl1 ПрИ 1lеска в виде двух I\OC У il\ еи
ЩIIII-мухаморов, рисунки челноков ИЛII ),эяков еще можно было бы "Н
терпретировать ){ак IOI<агирекие. Противоречит же этой интерпретаЦИJl 
н аличие среди пеТРОГJ]нф О8 сцен охоты на i\ЮРСН:ОГО з веря и (( зобра 
жение керкера - совсем ЧУЖДОЙ ДЛЯ COBpel\<tellHbIX 1O]\НПIРОВ QД€i!\ДЫ 
13 DIIДC мсхового l,ом(j IlIl СЗО II<1 - н а He l';OTopblX НЗ ЖС ll ЩШ!-ЫУ ХО!\1UРОН 
(pIIC. 44, п етр. 65, 79). К то"у же сред н пеТРОI 'JlllфОП нет IJH OOJJl l>I'" 
имеющего отношение I{ культу лося - наJlболее ха ршперн о й tlepTC !Ок а

Ги рской духопиой культуры. Это тем более странно, что лоси ВОДIIЛII С Ь 
здесь до сер един ы xrx в. 

P~I C. 46. РИСУНКИ на стропилах (ЮIТО8ЫХ ребрах) в ЧУI\оТСН:ОЙ землянке XVI Il В. 
(рисунок участника э!{спеДИЦШJ Мерка - Луни ВороншlЗ) 
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3а1'О весьма J',,!Hor() обш.его у пегтыме..1ЬС1Нtх пеТРОГЛИфОfi ПО сти~,]ю 
Н содержанию с чукотским и эскимосским Езобразительным искусством 
последних столетий, особеННО с костерезны'!, Знаток искусства сибир· 
ских народоо С. В. Иванов пишет, что «чукотские И эскимосские рн
СУНJпt и нзображ:ення! гравированные на кости! настолько СХОДНЫ, что 
нет никаких ОСНОiJаний рассмаТР11lзать их ПО каждому народу OT~ 
дС.':ЬНО» 51;;, 

И силуэтиость наших петроглифов явио перскликается С силуэт
ностью) заштрихоnэнностьJO как эскимосских, так и чукотских изобра· 
ЖСНИЙ H.iI кости, а у чукчей - и на I\оже: 59, НЭИВНQ~реаЛj[стическзя 
НХ трактовка ТО,I{е: GЛИЗИEl, Близкие силуэтны1M l1строглнфам МО1ИВЫ
":цt:НКИ ОХОТЫ на оленей и морских зверей находим мы на культо
вых веслах и байдарных с!самеиках, на праздничных дощечках ИЛИ 
:1)'Kax !! стрелах как чукчей, так и эскимосов (рис. 45) 60. доитор 
,VlepK видел такие рвсу"к!! на китовых ребрах _. стропилах чукотской 
земшшки XV!!! в, (рис. 46), советский атнограф и языковед В, С. Руб
цова сообщает об украшении ими БО,1ЬШИХ ЗИМИНХ домов У эскнмосов 
села ЧЭШ1Иf-JО лет сто назад 51, И татуировка лнца человеческими фН
!'ypl<aMH, СХОДН!::>!\!!I С фнгурками пеТТbJмельскнх скал, ОДННШ(ОВО при

СУЩE.l и чукqЫ'fl, Н азиатским эскимоеа:.1 62. 

Очевидно, прав 11, С. Вдовнн, выделяя обшнрный комплекс общих 
э;rеменrоа культуры) д~rховной И мзтериа:IЬНОЙ, у этих двух соседних 
народов, один НЗ катар"''', эскимосы, был аССИМИЛИРОGан пришедшими 
нз береr мор" чукчами, воспршшвшими в спою очередь много ЭСКИ
мосекзго в хозяйстве п культуре 63, (vlногие эле:менты1 пеГТЬt:',/1сльеЮIХ 
наскальных рисунков ·мы r>JOжем соотнести именно ТОлькО с (JyKOTCKO

ЭСJШ\fОССJЮЙ хозннстпеННО-f;;УЛЬТУРНОЙ общностью в целом, а не с каким
нибудь из этих нароДон конкретно. К таким :;иH;M~HTaM ОТНОСЯiСЯ: охота 
Ш) морсю!х жннотных С байдары, а которой находится обычно восемь 
ОХОТНИКО8, культ косатки (петр. 33, 60), культ ворона (петр, 87), упо· 
мяну"гые выше l{epKepo: - типично чукотско,эскимосскзя одежда 

(рис. 35, петр. 79), 
ОДЕако очень спсднфичсский и существенный сюжет пегтымельскнх 

Л121'РОfЛИфОВ 5шляется определенно ЧУКОТСh:НМ! а не ЭСJ(ИМОССкнм ПрН
знако:,! - ЭТО МНОГОЧНС.н:нные и подчас явно канонизированные tfелове~ 

коподобиые ffЗо6раження мухоморов. Здес[, мы нахоДИМ опору у 
В, С Богораза, в его красо"юм и подробию, (прнnедеином намн выше. 
(:1\1, стр, 25) раССI(;)зе о снецифическн чукотских предеТЭСJ1еннях, СJ5Я* 
ЗШIНL>IХ С .эПJjI! реДКI!М, НО все }K€ ающнмся у ПОJ1l1рНОГО океана 
ЯРJ\о~красным грабом «ваШН~Оl\Р>, Именно в ЧУКОТСКОf>,1, а не эскю,,{ос· 
скоы языке есть особы\: названия для раЗЛИЧIlЫХ стадий развития ,чу. 
ХО!iюра (<<JJаflЭЮ»): «j';uIЛИJ{» - ТОЛЬJ,Ш t;TO ПОi,аЗШ3ШИЙС51 ыухомор, «рыра
Т±,)jIЬЫН).) ставший JJЛОСЮНI, «кзкынтон» потреСЮНJШНЙСЯ ~!YXOMOP 64. 
Несоыненно, за это(( теРМ/НJO.'IОГllчес{{оЙ днфференцировзm-юетыо назпа~ 
НИЯ ОДIJОГО Н ТОГО il,C кроется его пажная роль в jЕ.I1ЗJНJ ЧУЮJей 
в n рОШЛО.-"i. 



и :'Jеются В леГТhJмеЛЬС1Н1Х силуэтных РНСУН1<ах lt lШСТО ЭСlшмосскне 

ЛРliзваК~I. 

Это изображения К39:КО:В, пожалуil, нреН;'lуществеrНJO все'ТfI}Ш эеки· 
МОС(К1:I.\, fI не каких-либо ДРУПIХ. У ннх часто лод.черкнуты точно тп
KH~ i!\e, как у каяков :ЭСКИi\-юеОБ-карибу, }{руто загнутые квер,'\) ВЫСО
хне остроконечные НОсы (петр. 43, 53. 76, 82) 5& И~lН же ОДJJН711ЮВО 
осгроконе'ltlые; ПО умеренно ПрlllOднятые KOp;',J[! 11 нос, КЗ!\ У ](iH1KOB 

греН.l:НЩСЮI.'\ ЭСКИМОСОВ (петр 67, 72) 66. У пмеРНК<lНСКИХ :ЭСl\JJМОСОВ· 
Еарн6у :,Ibl f-i?ХОДИМ чрезвычаЙIIО шперсеНbJЙ рнсуно\\, не (!!ЛУЭТJJЫЙ, 
j Л!iНt;I~!I-\ЫЙ, изображаЮЩIIЙ охоту IНЗ П.':lывущего оленя-кгрJJбу копье)1 

IIJШ I'арпуном с каЯJ<3, н flОСJlt:ДНКЙ нарисован ОДНОll !\Р!JВОЙ чс:ртоf! 

с xapahTepHbJt,'l ПрНПО::;'НЯТЫi\J [-ЮСО:\!. Т, е, почти ТО111JO ТЭ!\ :.+.. с., ка!\. !! 

НЗ ГIi:ГТЫ:Чi:.'lhеl\ll:\ скалах (рнс, 47) 67. 

ПРЭSДJ, встре!!цются нз l(21til(УУЛЬСJ{ОМ обрыве РНСУНК\J !I друг!!;; 
j{{J.Я!,;оа ----- с пр;1ЛЮ срезаНJlОЙ кормой (петр. 15, 25, 59, 95), БО,lьшt гю, 
.\ОЖН,'\, НСрШ1ТНО, на ЧУI,;отСt\НI:\ ПО ).;раf'шсli .',Н."'[)С -:(:::11 CYAllТb о ННХ 
00 ч;. 1\()TCI<Iii\! pHCYHI{{jH fI а ЮJji.;е Ы" 

«f\PbI"HlТl)li'J предмет», изобр<l:-I<Е;нне lШТОрОГО ~1ОЖ!!О уоштрс:ть Н;\ 
к;:с\шt \,:' {петр, 58, рис 30), следует считать 11(:l\.lJOчнте.'lЬ!'Ю дрС'оне· 
ЭСI{Н!\'()ССЕIJ.\I ПРl1знаком. 

ЧТО .iK(' IUlсается выбиты:: IU! ПеГТЫJ\;е.l<:2 60,1DIJJ!1'\ :'1!lOfO~ICcTliblX 
JIOДО1'; С ВЫСОЕНМ H-QСОi\1, то 6:Н!J[\i1йшей (l11(j,lUrI!Ci'r jj\j ОЮ.13Ы!){'I:ОТС:Я бзй~ 
дары (j,ll:YTOB, родственных :ЭС!":IIМОС3!\! ПО яЗы!\\' Ii, С'lС;lOfН1ТС'JlЫЮ, 

ПО ПРО!fс.'\ОIl<ДЕ.'!IИЮ 59. Те IJ друпн:; з прош.lО,\! r1;че.l 11 , асронтно, еще 
БО.'1ее С''';ОДIIУЮ, че,м ныне, КУЛЬТУРJ< 

Т;:11\II\1 06pa30~1, среДЕ доступного Е3:'! ~1(!Tep)f.?l~l<} Оо ..lьше СGязей с 
пеГТ!)!\!'С.1ЬСКНi\1 искусством ~H,I 113XO;1..1I:',1 8C<.'"T;,1I\11 У ПjН:Дl'ОВ ЭСКI!.\1\)СОD 

H..'tH У T~X, I(ОГО "'Ibl преДПОJ!Zlгаем !1Х преДК(i;"НС 

В .:..tреВНСЭСКН:УlOССКО;>.1 flскусстве KpOГtH; СХО2НЫ:\ с He!\:oTopbl~[~1 nel'
ТЫ\fе~lЬСХЩ,.JН нзоБРё,жеНJiЯ!\J[j ЕЗ;\!t'IНJЫ\ фпгурок .'lJO..1еЙ 1[ зверс-й 7,) nстр(.'
чается .10ВОЛЬНО БО.'JЬШОС I":О,ljlllесТtЮ EOCTilHbl:': ЖС'НСI\J!:\ СТ<11'УЭТО!\, ОЧQ:

li!1;.lI-!l), t'CJJJ! не вря МО, ТО KOCBtlJHO, через основную идею, 1J\;:рез под

pa:;Y!\!L'U,k:r,-IУЮ в J'JHX РШIЬ )+:eJlJtHH!b1 13 tlU-lr!!!! СfJПЗ:Н!!i!.,I.\ е jl~e;!O\IJ;'H! 

оораЗct:\I!! I lегт 1;.!]\lе,гIЯ , l:ТctтуЭТJ\1i 311\ пыкОпаНbJ }I(-Н~!I J!j ..1p{,BIi{'6epHH~ 

ГОJ\lЩ)СI\!!.'\ ~ЮПU1 (Н1 мысе Чmш на Чу!\\У1J\('. IIзвеСТI1Ы ОШ! I! il iiТllt'PH' 
h(lHCl\O([ ЭСJ,;н,чОС(КО1

У

! !\)'.1ьтуре Туnе ]~!!Л'СР{'СIЮ, Ч;'О )' )I('I\OTOI)1:>I.\\ СТ;:i~ 



туэток прическа нескол ько иная, tJeM у эскимосов: н е две косы. 

а ПОJlОСЫ \~"JlИ только ,то волосы) собраны наверху (рис. 48, 1) ". 
Подобных ПРИ'l есо к нет ни у ОДНОЙ нз жеиских фигу рок , изображен · 
ных н а пегтымеЛ ЬСКI1Х скала х. У не}{оторых же стаТУЭТО J< ТО, ЧТО МЫ 
УСЛО ПI'IО Ifа з п"ли причеСl<О ll, очеиь напом нна ет гриб (рис. 48, 2) 72. 

Таю[{е н э скимосские гравировки по кости периода Тул е ( 11 ТЫОI
'Iел ет и е Н. Э., дО XVII в.) н е которыми изображеннями олен ей ,[ ВОДО ' 
плавающих пти ц напоминают наскал ьны е силуэты Пегтымеля. ОДН3J<О 
IlaCTo они в е СНJJ уэтвые , а ПрОСТО линеi'tные, а манера изображеш-JН 
людей как будто бы I-{ескол ы{о иная, более свободная , дин ам ич еская 73. 

Рис. 4 8. ЭL:кимосскне ста
туэтнн пернода Тул е (по Мат
тиассену) 

BnpOllel'\'l, было бы стравно ожидать аБСО.fJЮТНОГО тождества 13 стиле 
и зо бр ЮI.;ен иЙ, выполненных в CTO/J b различно м материале. 

Ита к, все наши сра внения до сих пор говорят о том, ЧТО вряд ли 
можно ОТ НОСИТЬ л егтымельски е петроглифы к предкам какого-то одного 

н з нын е обнтающих на Чукотке аборнгеиных иарuдоn : чукч ей , эсlO'
МОСО8 ил н тем более юкаГИрО8. 

Еслн реалистич ески е изображення (канон 1) дей ствительно са мые 
древние н оставлены OXOТlJНKaJl,"1H на дикого оле ня, н е за ннмающнмися 

еще !i-Юр СКНМ промысл ом, эти и зображеИJlЯ м о гут быть отнесены !{ 113
tlа Ll альной хозяйствешю-}{улыур ной фазе n ереllисл енных tlа РОJ.ностеЙ. 

ДЛЯ ОС I-JООI10Й массы силуэтных nеТрОГ.IJНфО8, Т. е. для пеТрОГ.rJНфО 8, 
связанных с канонам!! в-у. ЭТН И1lеский при знак п ер во го nорядка 
хозя(rствеНН О -КУЛЬТjIРНЫЙ тип - м ожно оnределнть с БО.r1ьшеiJ упере н
1I 0СТЫО 74 . Он харшсгер и зуется со ч етанием охоты на дnкнх о .1 е н еЙ с 
промыслом морских животных и соответстп ует древ и ей фазе раЗ ОИТIIЯ 
хозн ikтпа эскимосов 75. а та l{же образу ;'-IШ З IНl при .морсi< их Ч У J{llеЙ. 
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Когда же r-,lbl пытаемся по ЭПJ Т\1 с илуэтныы РНСУJlКЗ:\1 определить 
ЭТН! 1I1еСКJlе ПРlвн а l\И BTOPOI'O порядка, то стаЛК lI lЗае~ ! ся с н епоннтным 

н а первы(! взгл яд ПрОТlJвор е Чll ем: HCl<oTopbIe пеТРОГЛIJФrIЧСС J\:lI е сюжеты 
(KjJL:MJaTL>I(t n peAt.'leT, каЯК11 с высок 1'11\'1 носоы 11 др.) Т II Пl ILJJ!Ы ДJlН ЭСКII
I\IOCOO, у пот ребление же I\IYXOMOPOI3 11:1 cebepo-uостОКС С l1 бll рН особе НII О 
ХЙРlll\теРJ-lО A.rHJ чукчеi'l, I<ОIН1КОВ, IOк.аГIlРОI3 11 JlTC':lbtlICHOB 76 . Таким об· 
раЗОI\I, 11))1I3I1al\ 11 второго Л О рЯДI{8, н:оторые I\IOГЛII бы ПОСЛУЖ IlТЬ более 
кон к ретному о п ределеНl l Ю этноса, к азалось бы, ЭТНИ1tеС I,1! нссовыестимы, 

ТШ( !\Ш{ лрнн адлежат 1\ совершенно ра3ЛИIJ IIЫ Ы в Я 3 1J1((ОВQМ ОТllошении 

этннч еСЮlfo<\ общностям (прс н .мушествешJO '{ ЧУI<ОТС КО · I<орякс!\оi:'t 11 эсюt ~ 
J\lOсско·адеУТСJ\оi't ) . 

Однако нас не ДОЛЖН О особенно УДllВJIЯТЬ отсутствие в п спыыель~ 
CKi i X I1строглнфах I10.'1НО(- О этнографичеС l{ОГО соотвеТСТВliЯ \{.1i\OMY -ТО 

ОДНОг\IУ 113 совреыенных народов ЧУКОТКИ. Bperl'!5l этих н аскаЛЫIЫХ ри
СУНКОВ отдалеl!О от нас ДЮl\е не COTIНIf'lHI, а более ч еfl l тысяL(ыо лет, 
illеi!;:ДУ те1\ 1 к ак ЭТНJiчеСКf!51 I!СТОрllЯ С€ве рО-О ОСТОLJ lJ оi'l СllбllРJl ДOaJl\C n 
посл еДНllе 200-300 лет :\аР<:ll\те Рll зуется UОЛЫlю ii IIЗ:\I С IJl IIIUОСТЫО 77. По~ 
3ТОЛ I У 11 115"11\1011 ЭJ\стр а ГlО. I I~ Щll с i·1 в СТОЛЬ д'l.I1 С I\ОС /IРОШJlОС ..1;ШIIЫ:\ О pп c~ 

ce.'1~H11I 1 11 ЭТ НО I ' Р f!фИ I I lI аРОд1l0стеН в Х\! ] l В. неJlЬЗЯ , р<lзумеетсн, ре
ШliТЬ IIl1 тересующую н ас гrроблеtllУ. 

OG I -Нlру,Ii:lIваеillОе D п еТ РОГЛllф ах, казалось б ы, lIeCOUi\JeCTIIMOe соче· 
танне ЭП-\llLJ еск нх Л РI-I З 1Н1КОU - Э ТО реальн ыil ИСТОРllчеСl<l 1l1 факт, н его 
ПРОТII130реЧIIвоеть ДО.'Оl\на lIаЙТ 1 1 объяснение в Дllале l{Т! l ке ЭТJlllчеС J<ОГО 

раЗВI! ТII5J. 

Il l-JbIi\lJ1 c .1013a1\lIl. IIроб.ilеыу ЭТlIl!чеСI';Оi'! Л[1JJI I Clдле,I\ 1I 0 СТI I 1l~ I 'ТЫf\lель~ 

еЮ I Х I1 <l СI.;аЛЫ-IЫХ PI ICYHI\OB Il a!l.O решаТ I) , llСХОЩ I 11 3 I\ОIJкреТIIО Г' IIСТЩ) II 

чеСI, О (1 ]( (] РТIIНЫ р аЗВ JJТlI Н 11 раСГl рОСТрat-l е НШ1 дреВНJlХ I":У .1ЬТУР II [)~H.':~ 
С1\I "Tp ll B<1ei\10M р а Г!оне Чу 1\01'1\11. 

СЧI!Т<l СТСЯ обще IlРIl 3 I1аIlIlЫi\1, что в древноет!! П рСДl\1I ЭС J\IIi\I QСОВ 0611· 
таЛ l1 110 ceBep HOi\ IY побережью ЧУКОТJ\ 1l I3ПЛО1Ъ ДО Б(IР(111013(] !\lbl Ca 11 

МеД L'Н.' il' \)I1:\ ОСТр О 130В 13 6:111 3 11 устья р. J(o.fJ Ы 1\1\,1 7~. ДреП I1IJ С СТ('IIIО Ullща 
в ЭТ II Х ~leCTax (8 TO~ I IJll сле бm!жзi"Шllе 1\ р. Пе ГТЫ i\IС,".·IЬ на острове 
Ш аJlаурова) н обна руженные в них вещн ОТJ10СЯТС Я J{ 1 ТblсячедеПl 10 
1-1 . Э. И отличаются ЭС КВ i\ I ОНд l-lЬ1 i\ IИ чертаМII. Судн по остаП{.З1\l пово
ротных гарпунов, установлено, что OHJI ПрlIнаД.'1еlli:ат 1\ п оздней древ· 

небеРННГОI\IО РСI\ОЙ IJ БIlРНJlРКС I<оi'1 \,ультурам 79. В ОТНОСJlте~1ыюlt 6ЛIlЗО~ 
СПJ !{ ЭТОЫУ р айону, в BaI-Jкаре:\lе l автору уда.1l0СЬ в ] 963 г. обнаРУЖIIТЬ 
в Ky.flbTYPIIOi\·! С.гюе Д8il-:е ТJl I II1ЧIIЫЙ древн еБС' Р II II!' Оl\lОРО<l1ii « J\рLl.'JаТblй 
пре11 .\ I СТ ») 80. 

Судя IЮ 1l0сл еД IIII Ы lI i-l!JJ1 11i1 Р;)СJ.;ош{а1\l, это i:'1 ЭС I {II ~ !ОII ;шоi'l ЛРII i\IOР 
екай Ky.lJbType на 4 YI\OTKe предшествовала B II Y TPIH<OHTJ1I- l е IlТЩIыt ая КУЛЬ
тур а OX Q T IIJ!J\OI3 tJa ДИКОГо О.'1СНЯ 11 рыболовов. В ее l{a~rCIII! O I\I l!JIвен
т а ре очень i\I Horo вещеН, сходных с древн ебеРIII-IГОrt.lОРС!\ II :\I II: раЗllооб~ 
раЗ l-l ые плос \шс треуголь ны е тщаТС.fJЬНО рСТУШНрО8"ItIlЫЕ' lI (\J\O lle l l11l l t\ 1J 

стр ел, КО!lцев ы е с!.;рсб l\!I . тесла . А в Усть-Бе.rlЬС t\О :\ 1 I\J() Г НЛЫШI\С 01\:1

за.1СЯ Д<:l'-j.;е оч еlJЬ а рх а Н'lН ЫiJ JI(lKO lle l l l1ll1{ 1l 0ВОРОТ II О ГО l'арпун а 11 ШIЛI)
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чатые костяные держатели плоских каменных наконечников стрел, YKpa~ 

щенные проетейшим узором оквнкекого древнеэскнмосского СТИJJЯ ", 
Весьма вероятно поэтому наличие каких-то генетических связей между 
контннента./lЬНОЙ поздненеОJ1итической КУ"lЬТУРОЙ конца Il - начала 
1 тысячелетия до н, Э, н прнморекой КУ.1ЬТУРОЙ начала 1 тысячелс, 

генетические связи как будто бы подтверждаютси И скудными 

пока антропоJюгичеекими данными. Существует :мнение, что череп, най
денный в Усть,Ее,тьском могильнике, В частности его зубы, обладает 
МНОГИМИ древнеберингоморскими признака,1И, характернЬ!~1И для недиф' 
ференцированного протоарктнчеекого и протоюкагирского антропологи, 

ческого типа 82 Правда, этот же усть,бельский череп обладает и та, 
кими чертами, которые были признаны проточукотскнми, ОТ;Iсчалось, 
в частности, ЧТО по сочетаl1ИЮ признаков байкальского и арктического 
ТИПОВ (кроме вертика.lьноli профилировкн) ОН наиболее б.шзок олен
ным чукча:\-! 83, Однако именно 'е.акое сочетание признаков объясняется 
антропологами как проявление изначальной неспециалнзированности и 

нейтральности арктического черепов из нацоолее древних эскимос' 
ских ~fОГИЛьНИкОВ B'i. 

Рассмотренные выше археологические и антропологические факты 
свидетельствуют о 'бо,qj,ЩОЙ древности протоэскимосского этнического 
субстрата на Чукот'ке, в частности в раноне пегтыельекихx петро
глифов, ЧТО И нашло в них свое отражение, 

Наличие же в пеГТЬ{МСJ1ЬСКИХ наскальных изображениях также н 
чукотского этнического компоиента (мухоморы и др.), а также нерае, 
чJJсннемыx чукатско,эскимосских элементов (керкеры н др.) nривадит 
нас к выводу; что пег~ымеJ1ьское наскальное искусство .8 з:н:ачит€.rIЬ1ЮЙ 
части [JринаДJJСЖИТ предкам ПРО103СКНМQ' 

сов, а потом, к середнне l тысячелетии н, Э" испытавшим влияние при, 
морских эскимосов ....,. дреанеберингоморцев и бирниркцев, 

Наиболее поздние рисунки - граффити - прииадлежат, вероятно, 
чукч ам~оленеводам. 

Интересно, что данные ТОПОНИМИЮI (пока еще, к сожалению, недо, 
статочно разработанные) пе противоречат нашей гипотезе об этниqе, 
екой принадлежности пегтымельских петроглнфов, Хотя большинство 
названий к северу от р, Малый Анюй ЧУКОТСЮiС, последние являются, 
вероятно, все же отнасителыю позДпими, налегающими на более древ, 
НЮЮ, отчаСТИ 1 возможно, .':JСКи'мосскую ТОПОНИМИКУ 65. Есть основания 
СЧИ'j'Э-ТЬ, что часть из них относится у.же к оленеводческомv период\!. 

Само название р. папример, на (JYKOTCKOM язы�еe может 
означать: река, где «с.домаЛliСЬ ПОЛОЗЬЯ» 8$, или еще бот::€: определен
но «СЛОма;! нарту» Ivlежду тем у ОХОТНИКОВ на ДИКОГО оленя до
оленеводческой поры основны::У! средство}! передпиженн.я была додка и 
вряд ли были нарты, а следовательно, и СJюва «ПОЛОЗЬЯ», «нарта». 
Так наэ:вать реку МОГЛИ только чукчи-оленеводы, а с ними мы можем 
связать только саМЫе поздние рисунки ПеГТЫМСJJЯ граффити, Что же 
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касается более древ него названия р. Пегтымель - «Веркою> (нли «Вер
кунь») ", ТО В основе оно содержит ч укотское «верка» (в еркавер ) " 
и эскимосское «вирк а» 90. Оба эти слов а почти одинаково звучат и 
ОЗ н ачают снежный «заструг»; ЭТО название передает ту же выраженную 
названием «ПегтымеЛЬ::t:l особенность реl{И. З ИМОЙ на ЭТОЙ реке, оче · 
8ИДНО, о заструги часто ломались нарты. Интересно при этом, \lTO 

Эскимосское «вирка» относится К древней шем у эскимосскому диалек
ту - сиреникскому. Нет сомнени я, ЧТО дальней шее исследование топо
ННМИ1{И севера-западной Чукотки, так же , К ~Ш н ее археологии lt ан 
тропологии, позволит решить проблему этничес кой принадлежности пег· 
тымел ьскнх петроглифов еще более определенно. 

Рис. 49. Писаницы в заливе " Нука 

на Аляс:н:е (по де Лагуне) 


А теперь несколько слов О других наскальных рисунках, наиболее 
близких пегтымельским петроrлифам в этническом отношении. 

давно уже известны наскальные изображения, открытые на берегу 
зал ив а Кука, н а юго-з а п аде Аляски де Лагуной. Пр авда, они не вы
биты, а н а рисова ны по камню минерал ьной краской, но именно ОНИ 
дают наиболее полное сходство с пеrтымельски:ыи силуэтами морских 
животных, байда р , )(аяков, птиц и н екоторых человекоподобных фигур 
(СМ. рис. 49)9]. Особенно бл и з ]( и х нм ПО стилю «человечков» (СМ. рис. 6) 
и изображение женщины в профиль (см. рис. 33, слева) нашли мы в 
1968 г. на камнях Х I (петр. 97, 98) и IХ (петр. 79). Полное отсут
ствие ср еди писаниц юrо-эападной Аляски сюжетов оленьей охоты ив· 
ляется мен ее существенной чертой отличия ОТ пегтымеЛЬСJ<JiХ петро
глифов, чем перечислен~ые выше признаки сходства. Аляскински е пи са 
ницы находятся непосредств~нно у моря, н это в зна'lИтельной мере 
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предопреде"и"ю их одностороннюю сюжетную направ"енность. Вопреки 
распространенному мнению они, вероятно, не Э(:КИ1!Осские, а алеутские 

(на го,а0ве (',н'!J.ЯШ,его в каяке челопека ясно видна типично злеутскан 
дереВЯf!Нi.lН шапка с длинным козырьком ОТ забрызгнвания вОлнОЙ 
(рис. 49, 3). 

К сожалению. писаницЬj залива Кука пока не датированы. Судя по 
их специализированной морской тематике, ОНН, 80Зl','IO~1.\.НО, значительно 
позднее пеllЫ~,Н;JlЬСКИХ. 

В ДРУ1'ОМ направ"тсиин от р. Пегтымель, к западу и юго-западу, 
простирается еше очень мало исследованная область выбитых на ска
лах петроглифоо. Они замечены на серых песчаниках а северной Яку
ТИИ, в бассейне средней Колымы 11 на Омолонс. Судя IIО скудным 01Ш
сания:м, они несколько отличаются своим содержанием ОТ пеl''/'ымель

еких, хотя и СХОДНЫ с последними по технике исполнения, Среди них 
нет ни одной сцепки ОХОты на :уюрских зверей, 11 это впОлне eCTe~ 
ственно, так I<З:J{ ЭТН пеТРОГJIНфЫ расположены очень далеко от моря. 
Основной их сюжет: человек, вооруженный луком И стре.,оЙ, охотится 
на .l'Jося, оленя или 6e~lKY. Наflболее интересными и в::,..lестс С тем наи
бо.rн:.е сходными с пегтымедьски~нr являются HaCKa~lbHbJe изображения 
на притоке Ома,10на речке Хунханде: З8 безрогим оленем беЖит 
собака С высунутым ЯЗЫКО:"f) а за нею человек на лыжах с ЛУКО:"! Н 
CTpe.~oг1 ". 

Назваввымн nетроглифаМ11,· веронтно, отмечен особый этнический 
пласт, терр;rто~иаJ1ЬНО отчасти совпадающий с областью расселения 
юкагироn 8 ХУ II в. Похоже, что пегтымеЛЬС1ше пеТрОГ,1НфЫ имеют с 
нии оБЩllЙ палеоазиатский ИСТОЧНИК про;!схождення. Рисунок сосуда 
с пояеиым, типично падеоазиаТСКliМ орнаментом (рис 39, петр. 49) и 
все другие отмеченные нами выше в общем тоже палеоазиатские па
.чеоэтнографические черты негтымс.чьскнх петроглифов вполне саашет
С1ВУЮТ таКО,\1У допущенаю. 

Выделепие широкой палеоазиатской территориа.тьноЙ группы петр0

глифОВ на Сибири вполне оправданно, хотя и требует 
дальнейшего уточнения и подкрепления новыми материалами. 

Далее иа юг и юго-запад, начинан с рек Маи и Олек мы, прости
рается область уже совсем !шых, исполненных красной охрой писаниц 
и, надо думать, совсем иной этнический мир. 

Нам пришлось что в наши ДНИ никто на Чукотка уже 
не помнит о пепымельских !! других рисунках на скалах. Они на
чисто забыты. 

Тем интереснее, что в сорах южной Мексики и Гватемалы еще и 
поныне бытует таинетвенный гаJlлюциногеиных грибов, ВОСХОдЯ
ЩИЙ к ЦИВИ"lнзащш древних м к теы кэмеШ1Ь1Ы грибам, о которых 
Мы говорили выше. 

Вассоном н Борхеги БЫJlО доказано, что каменные грибы майя, по· 
разительно похожие на пегтымельс.кис, относятся еще к j тысяче"тс, 
тню до Н. $, Эти исследователи по.rlэгают ТЭН:.же, что у майя могли 
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быть и еще более древнне изображения грибов деревянные, которые 
до наших дней полрОсту не сохранились 93, 

В ТШ\ОМ случае напрашивается вопрос: а не связаны .IJИ централыю
аr.<jе:рнкзнскис культовые изображения грпбоп с пеГТЫ;'Н':J1ЬСКИ;-"Ш: не 
ТОЛЬКО хронологически, но и генетически? Нет Ш[ у них какого-нибудь 
общего источника? Может быть, ОНИ предетаnляют собой нережиточные 
ополое",] какОЙ-ТО забытой древней культуры, простнравшей свое влия
ние и на Чукотку, и в Америку) Тем более, что там и тут мы обна
руживаем порой совершенно неожиданно общие СТИJШСТ"'Jеекне приемы 
в наСJ{З.fJЬНОМ искусстве, напри:\н:р СТИЛИЗЭШ1Ю рас'Топыренных оленьих 

копыт наподобие «гусиных Лап» 94. 

До СИх вор ОТ::'r1ечалпеь обычно связи между дреВНIIМИ эскимосскими 
культурами и азиатским дальним Востоком, С народами Амура, Совет
ского Приморьи, ЯГlOнс[шх островов Но почти совсем не обращается 
внимания на древние Сf,ЯЗИ Чукотки И арктической Америки с ЮЖНЫМИ 
об,1астями Сеиерной Америки н с Центральной Америкой. Возможно, 
ЭТИ связи были де.ИеТВl1телы-ю значительно СЛJ16ее азиатских, но ПрЯД .J1И 
правильно отрицать иХ вовсе. Наличие пегтымельекого ритуального МИ~ 
кофИЛЬСl'иа н u.ентральноамернканекого вполне позволяет ставить воп
рос о генетичеСКИХ и.l)и контактных связях между ними. 

Наскальное искусс'лJO Сибири исследуется уже давно н плодотворно. 
Вышло большое количество книг н статей о петроглифах и писаницах 
Енисея, Ангары, Лены, Амура. Постепенно разрnспется своего рода 
энциклопедия сибирского насиа.1ЬНОГО изо6раэитt'.J1ЬНОГО 'Творчества. 
Уже вырисовываются целые большие области и мощные очаги совер
шенно своеобразного, по-свое"у неповторимого искусства - в сибир
ской тайге, в степном Забайкалье, на Амуре 96_ 

И вот последнее открытие - еще одно в высшей степени са мобытное 
ответвление искусства, самые северные в Азии наскальные 
рисунки Пегтымеля, несомненно. еще ОДИН мощный очаг древнего HC~ 
кусстеа Сибири, на атот раз в заполярной тундре, иа Чукотке. 

Проходя вдоль nегтымельекого обрыва (умозрительно путь можно 
совершить, обратись к описанию всех петроглифов в конце книги), 
Н~ЛЬЗЯ не заметить, наСКОЛЬКQ важным uеитроы общественной; xyдo~ 
жественной и религиозной жизни древнего населения был он на протя
жении очень длительного времени. От скалы к скале мы ВИДИМ :вместе 
с тем, как менялись стиль и сам дух искусстпа. На центральном, наи
более эффе1<ТНОМ камне IV лучшее место заняли удивительно реали
стические этюды с живой натуры. Более nозднне, скованные УТИJJИ
тарными магическими к.аНОНd;"'Ш:, подчас совсем схематические рисунки 

расположены преимущественно на крайних пернферяйиых камнях. Бо
лее поздние изобразительные каноны можно заметить чаще ТО"lЬКО в 
стороне, на камнях У, УН, VIJ!, Х. Истории, ход времеии приобретают, 
таким образом, кэк бы пространственное выражение_ 
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Аиа,1ИЗ содержаиия рисунков IJОЗВОЛЯет ДОВО,1ЫЮ нагюlдНО предста
вить картину древней жизни; виды хозяйственной деятельности, может 
быть, даже ход заселения этой окраинной азиатской территории на 
стыке С Америкой 11 нео,чите и позже, в какой-то ,мере и этническую 
rrринаддежиость тех, от КОгО ОСталИСЬ nеТРОГЛllфЫ, '. . 

СЛОВОМ, иссдедованные 'в 1967-1968 гг, пегтымельс{{не петроглифы 
имеют чрезвычайно большое значеНие как исторический источник, Вме
сте с те"! они представляют СQбой исииый ИСТОЧИИК ДЛЯ изучення все
МИрНОЙ ИСТОрИИ искусства, ~PKO демонстрируют неповторимо самобыт
ный творч~скиr! вклал в нее ЖIjВУЩИХ у ПОЛЯРНОГО моря «гипербореев», 



Приложение 




Рис. 50. Схема расположения петроглифов Найкуульсиого обрыва 
А -- раскоп первой стоянки и погребенне : Б - раскоп второй столнкн 



I1егтымельские наскальные изображения 


Летроглнфы f{айнуульсного обрыва 

Описание нcrроглифОВ дается в г.ОРЯДI(С ИЛ раслоложеН!lЯ на ОДИНII3Дl1ат1I скалн* 
(ТЫ;.: уступах обрыва (<<ЕЗМНЯП) сверху еню по те'i<::ИНIO р. Пегтыыель (см. рис. 50), 
('JУМtрация пу6ЛНl\уеr.IЫХ rJ ;<ОНие J\ЮJГН эстамг.аже1'l ШIСКЫ1.ЬКЫХ !1306pah-.;еннЙ отвечает 
иумеранни данного окисаиия пеТРОГЛllфО!3. 

haMeHI> 1 

r\8K ВIЦШО на рнс. 5[. камень ра\:4ЛЕ:нен на ~\ножестзо БЛОIЮ8 с ДО80ЛЬНО КРУПНЫ
ми новер;шостями скалывания. На ПятН а3 них, обращенных к югу, МЫ внди\t следую
щие l\QМНОЗНЦНJ]. 

I Крайкяя справа Hl-iЖНfiЯ группа пеТрОГ.llнфое:. ПрниечаТ€АЬИЗ тем. ЧТО здесь ясно 
раЗJ1НЧJ\).!Ы два СJlОЯ взо6ражепнН. ПQсредине оч;екь нсгду60!IO выбит (В стиле третьем) 
60.ltlШОЙ силуэт О,1еня, обращенного гОЛОВОЙ НЙЛi:ВО. Его Оhружают оленьи СНЛУЭТЫ 
f,;СИLШНХ размеров. выбнтые (В СТИЛе четве:ртом) значительно Два нз них на

lIав~треч:у ИДУЩНМ к НИМ справа четырем (передний сохраниJ!C:Я чаСТ;jЧНО), 
вндно. что I-Iога верХНЕГО НЗ этих БQлее спетлых 11, следоваТС.f\ЬНО, относительно 

БО~lсе I-IОЗДJlНХ СlillУЗТО8 налегает I-Iа бом,шую сла600ЫОНТУlO цснтральную О.1енью фн
гуру. две маленькие глубоко высечеННЫе фигурки O/ICIH::rl нзображены в перевернутом 
BHJlJ:, Ннжхnя: нз IШ;'; перекрывает собой переднюю ногу большого О.1еня. Выше Il0с.lед
него выбиты несколько пятен, В f:JpaSOH части р3.зриеов-анно;t fi.l0СКОП.н - схематиче~ 
ехая МУЖСi;ая фигура, данная Двус..лоАШНi кО.чПОЗJlция петроглифов имеет исключитель
ио ЗIНlчСЮН: для уяснеrН:5i страТНФИ/{i'ЩН;1 их СТИЛЯ н теХЮ1КfI исполнення 
{СМ. рНС, 

2, На метр выше предыдущей ГРУШiЫ. Две чеЛОGеческне фигуры идут, ВЗЯВШИСh за 
ру.ки. Над годовой левой фнгуры гриб с двойной ШflяПКОЙ, а рйДОМ силуэт собакн, об· 
рашеиной мордой к ЭПJМ антропоморфным нзоuражеПИЯ"'I, Чуть пыше - малеиькая фи
гурка о"еия без рогов, 

3, Uеитрэ.lbl!ЭЯ композиция f3 2 м левее группы 2: антропоморфная фигура с гри
60М на голове посреди двух других, У всех тронх ноги н рукн расставлены 8 стороны, 
Фигура <;права мужского пода. Рядом с- ней - ма ..iсt-JЬК3Я фигурка оленя, 06ращенно~ 
го головой к не(с Выше правой фигуры - пятло, Изо6ражеюш uыбиты HeNIYCOKO, КОН
тур их 1'Ie 1iCiDK, 

4. одиночны! ч:еJiовекоГ(одо6!{ая фигура С грибом над го,ао:воЙ. Рукн !1 ноги ее раз
ведены 8 стороны. ВыщлнфОJJана на 40 01 !:нже композн:.щ11 3, под шю6ражеНИС.\f 
о.rLеня на смежной ПЛОСКОCiК CKaJJbJ83.tt;HJ.. 
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5. Чуть ниже и левее фигуры N!2 4 - лОдка с человеком, 
$. На смежной нлоскостн, чуть левее нредыдущеЙ. Очень МС.1IЮ нарисованная сиен, 

ка охоты с ЛОДКИ на ллывущег-о оленя. 

7. Еще немного леВее, Посредиие круг КО.1ЬПО (солнuе?). слева дна внтропоморф· 
ных силуэта (беСНQ.1ЫХ или женских), сверху - безрогий оm::иь, справа бо.1N: крупная. 
но полустершi.1ЯСЯ фигура ОЛ\?НlI, нЭД ней веС;10, а внизу снрава - схематичная антроло.. 
морфная фигурка с воздетu:ми ВЕерх руками. 

Так Же как н на нредыдущем r:aMHe, все шесть КОМ!10ЗИI1ИЙ этого камня размеща
ются иа его 8ерхних скалш."ТЫХ уступах. Но 8 отличие от лрс:дьщущето о.ни располага
ются ие е одной стороны камня, а с -тре-х сторон его и на Зllачительно;l.:! расстояний 
друг от друга, 

8. С восточной стороны. В верхней КОМПОЗИЦИИ семь <iJНнювато и неглу60КО вы· 
битых идущю.: 8.'Н;ВО оленей, под ними две <:хе\1атичные Ч<:1JOвеколодо6ные фliГУРКИ с 

нога.\1И и руками (<<И;1яшущне чеЛОЕечки»), одна нз ЮIХ - мужская. 
два ндущих .влево оленя, гю стопам которы); следуют ощlН за другим Д8а 

с южной стороны, на 3 м ниже грунпы 8. Стадо оленей идет направо. Впереди 
большой олень. На его ма"lенькой изящной голове рога загнуты назад. Вся его фнt'ура 
отлнчаетея редкой грашюзноетью. Остальпые трн меньшне 110 размеру оле\iЯ ИСl10лне· 
ны БОJlее ПрПМНТИDНО, они расноложены Ии1i\е. Четвертая фн:гура О.lеня:, иеясная. рас
ПО,10жена нозади болЫlЮt'О оленя. Еще .1e.&ee~ за HHI'!',H лодка с острым, fЮДНЯТЫМ 
кверху носом, с шестью гребl1амн в внде верТИ";Й.1ЬИh1Х черточек. Изображения сделаны 
теХНflКОН оротирю,i. контуры НХ нечетки{:. 

JO. То же с южной стороны K<JMIO!, В 5 м от предыдушеЙ. Интересна тем, что оленн 
нзображены друг ПРОТН6 друга. Всего шесть ДОнольно алягюваТbJХ сла60вu6нтых tC1H 

протертых СНJ!УЭТОО: два ОДШi за другнм СЧОТРЯТ направо, два других ~ наЛеВО, нав

l..'Тречу пе[!ВЬ1iЧ, остzлы+ые два нарисованы в иижнем ряд)' под ГЮС:Н;~ДИJ!Мii Д8У\iЯ, но 

С:.10ТрЯТ BCJ1aM. Рога ЭТИХ оленей выгнуты fшсред. 
11. С ЮП)'З(1падной стороны, в 20 м от предыдущей ГРУППbJ, В ЕН:РХJiей ее ЧJ.(ТlI СН

ЛУЭi' 3f:C:bl+a своеобразно стилизованного О/1еШI ;: рога.мн, ВЫгНУТЬОIII вперед (на ню:, 
(перед.\{ два отростка) }i с нодш.гЙны.м ВО/10сОМ. Спереди на него HJ.eT волк, сзади тоже. 
у обонх ВО/1КОВ ВЫГllутые горбом снины. Чеr<,то их фигуры J-НШОМ!-Jнают 11 

ле;:uов (см. рис . С1ева чуть ВЬiше ----- II-f:ясная нол)'стершаяся фНl'ура, еще выше фи
гурка оленя в OOJlee простой стилистической манере" располож~нная вертнкэ.rrы!О. 
В нижней Чl'!сти комrюзишtн дза нарисоваН;JЫХ один нод I1.РУГЮ·J О.1еня, так же как 11 на 
нев:тральнои фнгуре изображенных с подшейным ВОЛОСОМ, НО n ОТДJJч:не от нее - с ро
гаЫl1, ПрОрИСОDаннwмн каждый 8 отде.1ЫЮСТН, а не с:проеЦИРОllанн.ы~I!! один на ДРУГ-ОЙ" 
ИзображеfJJiЯ мелко выбиты. 

12. Групла петрог.1Ифоs с северо-заладной стороны К{\\1НЯ" Находнтся на 5-б м 
выше лредыдущен, у самого верхпего края СI,а.1Ы, под наэесом. Глубокt:я ЛРОДО~lЬШ1Я: 
трещина разделяет ее на две части. ВеРХIIЯЯ часть из.ображает сuеиу охоты на отшей 
во Еремя их псреГJра8Ы '!ер(;;з реку. Четыре О.lеня уетреМ.l!?НЫ вперед направо. В по· 
С.lед<-!его уже оонзилось КОПЬ!?, шшрав.lенное с нарнсовзнной JlЗДЫ! с тремя 
rребuзмн. Пятый a.rJCHb нарисован нозадн лодю,{ и П.'!ЫВ!?Т (ИЛИ 8 НРОТИJюпо.l0Ж
ную сторону, налево, Сиенкз очень дина~нчн.а, чувстьуется, что О),ОПШЧЬЯ лодка нрорва
лась в С~Рi!УЮ гушу плывущего стада. ОJlени .ю06рзжеиы ЛJJJ<ОННЧНО, 110 очень ЖIШО 
(см, рвс, J3), 

НИЖНЯЯ Ч;1Сi'Ь КОМЛОЗIЩИН нзображзет CliE'IIY MOpCKOtl ОХОТЫ. С ОСТiЮf!ОСО.й ;ЮДКlI за· 
rapHy.!1t'il КНТ (а .10дке восемь человек. передаиных вертика::rьны:'н1l чсртйчкаМI1). ПОЗ.?ДИ 
и ниже !?ще ДLе П.1bJБУЩИС лодкн (ь зздней -шесть, II иижнеЙ вос:е\!ь гребцов), а 
!?ще н"же опрокинутую, тонущую JlОJШУ (ЧЕТверо гре6nоп 11 ней) топчет 11 топит антро· 
номорфнгя фl1гура схематичного оБJlика. Руки 11 ноги ее jJазпедены в СТОРОВЫ. С ле~ 
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Рm2" 51. Рn.сrrоложепие Пf:ТРОГЛИфОВ на 1{3MH€ 1 

fIOА стороны в ;ну [~ОJЮ1О3НШ!Ю среди .1{)Дor< srm(O'JZ!.HLJ трн О.1еня. ВСЕ изображения вы
биты ;,;е ..1КО, контуры ИХ неуепше. 

LЗ, На от::t,~,lЫЮ).i выступе СК3.ЛЫ чуть П9аве(' предыдущих петроглнфод, Мс;жо ВЫ> 
биты треуrолъно стнлпзоваЮ1bJЙ олень с ДВУ~lй РОГЙМ:l н четырьмя вагами (Ь\~C ОНИ 110' 
!ia:.aHbl отделыlO), ::.а ПНМ ВЫСОКО110сая /lодr:il с 1iеТЫРLJ!lIЯ (ИД:r:itI.НМfl fl I!t;Й .'lЮ!IЬМИ. Вни
зу - фИГУРКil человека, ;н:ржашего над ГОJюзоii IЦ;ШОГО,ТО БО/JЬШОГО зверя (C;;'I. РВС 4:1). 

I\амень Ш 

РаСПОJ!ож€1t Нрllмерно в 150 м ОТ камня II. Пстрог.'1ифы оокаружсны в двух местал: 
на верхнем уступе и несколько ниж(', 

14. На Г.1ЗДJ,ОЙ !!.10СiШСТН, оО[ннu.енноЙ к югу, под нег.'1уБОКI1М н?веС0i>1. Исписанная 
РИС)'Е:1UНiН fiЛi,;Ji:КQСТЬ дDУМЯ ГОРИ::ЮНТJl.'JhНЫМI1 треЩJшамн. В ЬЕ'рХl1ей 4асти 
охота на !{ита с байдарье типичt-ю чукотсн:осэскиЫосс,кая, СУДЯ но ее форме
кожаная, с ЕеСЛGr,;, 1<18 носу ее гарпунер, наuеЛ?:13шиf!с?: на ю:tN. ПО32ДИ Ч'Т!) Н;JЖ,:> 
олень, еще tjЮht; - tJO,~I" В средней ЧЫ'Н; HCCI(O.lhKO фигур ощ~ней, неглубо!\о аы6нты:х 
IJ небрежной ман..:!н:, 

НЮI';ННЯ IIЭсть ПJЮСI<Оcrн сохраЮl':НJ одну ИЗ (3),lblX fi{;шшоленных \:П€iС иЯТЬ П.'1я
ШУЩIIХ а;-:тропоморфных фигур и три силуэта оленей, два J13 которых изображены вер
ГНКDЛЬНО - очевндно, убитые (см, рис. 21). Крайияя слева фигура - женская, с БОJIЬ
ЮИ.\1 грМбом на голове, 8ынолнеыа очень реаЛИСТ;iIJIIО, РУКИ 1[ IЮП:I ее JНlсставлсн:::.I 3 СТО
90НЫ., ЯСНО ОООЗН<:-Iчехы дn>з косы (рис. 43) СЛ'2гtующая фигура }Jужская, с грибом В}Н.'· 
С'СО п:моnы, за sей смдует смова женская с гробом над головой (С:4. рВС. 00) ',' Все эти 
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три фигуры обнаженные, Сдедующая же, четвертая, изооражает чеJJове1tа в одежде до 
пят (если это только не ножка гриба), С: грибом вместо годовы и еще ОДЩiМ над головой, 
Затем двльше - О:Н::НЬ и :lOС.'lсдr;яя, пятая женская фигура с l'рtJбовндиой шляпкой над 
головой. Все ФИfУРЫ, ка":, зпрочеч, }I все оста.1Ыlые н"ск"льные антропоморфные изоб" 
ражения, НОказаны фро;пщ-;ьно, ЛНlЮМ на зрите.не Все ОЮ1 ('1:.;:J60 выБИТbt, и :контуры нх 
во MeCTZJX печеткне. 

гледкой НJюскаеТ!1, к восто!,:у, на 3-·4 \1 ННЖL' rIре;J.ы.с.ущеЙ 
комиозиН,И.lС Сопоит из большйго КОЛИ'iсства оленьих фигур, ИДУЩИХ глав!шы образом 
в левую сторону, к реке. Среди ин.\. есть и большие фИГурt4, 11 ;'Jз.Ji::rH:>j,il0, j!V все 01111 
н:;ображены B~CbMa 1!ебреЖtЮ н сруба. Между ними [ШО;'НЮН(juаны Сн.1УЭТI.A ОДlюмест, 
H:"'IX н ост;)оносых МНОгомсстных лодок, а ннже- фигура в(}/{\;;а \( отделыше пятна. 
Зд~сь мы BI!CpBble ВНДИ!>1 СОlJстз.ние техники мелкок ьы5;.;1ЗI'Н с глубо:rюи точечной 
В;"'tбивкоЙ. ПШ::,1ещн?Д выбита ТО.1ЬКО сама)! БОЛl>шая фНГУР<1 ОАСlIЯ. Ннтересно, что 
срсдн OДJlO!>H~CTН:ЫX лодок Э70tJ J\ОhНJO:iИЩШ ОДl-lа изображена с ДВУХJ10П<'JСТНЫ',1 вес/юм. 

Камень IV 

в неrюсредстненноif близости ОТ 43}J!II) [[,_ И:Фё:{;Т наиБО.lее эффе!,jН~Й ВИД, Y:,Z":c 
крутой И нl?личественнын, с небош.ШJИ пещеркой на БЫСОlе JХ\.)}Ю 15 М (см. рНС 3Зj. Со 
псе>; сторон МНОСО хорощих Н;'JOскосrей Лочтн все анн ИСНШIЪЗ!)I.НН:Ы нод РИСj-'!Шl-!. Вес" 
го их 37 rруин. 

ВОСТОЧНОЙ стороне Иi1МИЯ, на КОСО расслаНБающеikЯ ШНРШШИ ШIOСJШСТН 
(С!>-:, рис, 7), На Ter..:HOM фоне ясно вндны CBCTJ~ble силуэты МИОГОЧ!lСЛ(:НИЫХ оленей, 
ИДУЩИХ НрСhмущестзеnно'В O-ОрОI1У pel(H, Почти все они 8ЫПО.ll1еI1Ы 1;) rеа.lИСТlJчес!ю!~{ 
маиере с тоиким чувством иатуры, весьма ИЗЯЩНО и ЖИВО. Особенно не:jИколепна фигу~ 
ра nасущегося оленя ~--- саыая 60Jlьшая 118 :.,том <ШО.'10Т:iе:t>. Среди О.'Iеньих фигу}} 
(нрошлифОВ8НИЫХ или мелко ны6ИТJ.лх) Jзмспrы та,~же KpaHr·:e сх~маТlIческие че.l0sеко
нодобные фигурки н nолустершиеся изобр<1жеиня .'ЮДОК. Наиболее Ь:РУllШ1Я НЗ н.их. 
у!Ногоместная н выбита\'! по контуру желоо!{ом, имеет ВЬ[СОЮjЙ нос, увенчанный голо" 
13ой ЖЮЮТJЮГО (см. рнс. 8). 

17, На ТОЙ же ВОСТОЧНОЕ стороне КВ""t1ИЯ, но знаЧllгедьно выше, на не60JJЬШО.'J CKaдь~ 
иом выступе,- сцена ПОКDЛХИ Оленей. ОНИ наРНСО8ЗНЫ ГОJJОUОЙ :иаnРZlUQ, Силуэты 
оленей, силуэт шеСтliместной ЛОДКИ С высоким НОСО\1 8ылолнеl1Ы техНИКОЙ НрО1НрКН и 
UCChMa небрежно. В нижней части j;ОмЛО3иUИИ выбито Д8ухдоластиое весло. 

18. Еще ~ыше на TOPU(; БJIО\{f'l - снлуэт оленя, исполненный высо!(Охуао, 
ЖI'''·В'Н'Ю и реалистично, длиной см (головой налево), 

противоноложной стороиы камня, на ero ЮГО'З3ЩiДНОЙ стороне, наЕерху, на 
~ЫCOTe 4 м I-Iад ТрОПОЙ, ОПОЛ:СЦJвающей К3'4ень поверху, Силу:;.т одииочиого оленя голо~ 
fЮИ rНШ[)(IНО. Сде,13Н в грубой манере. 

20" На 2 м ниже - одиночный олень головой направо, Его силуэт длшюи 15 см 
выбит неГi\убоко. 

21, Вверху над скаЛЬНblМ каринзо!>с Изображены семь о.1€леЙ; ВО.1К, стоящий rf.OP
дой ii J)<ZрХНСЛ1У uентральному оленю 13 окружении четырех пятен. ПОЗflДН Iш:ншей ГРУН
ПЬ! из трех о,н.::неЙ - одноместная лодочка. 

22, Тоже Eanepxy под карн:изоr,.;" ,JeBeE'_ Выбиты треУГО,'lbная фнгура, нятн() и 
идущие к lШМ: С.1еза фНГУРbl двух Н двух собак. 

23. Еще 8 40 м левее - дn.1 фрагмента каких-то СИЛУ,ПН1iХ изображений, IЗ одном 
НЗ которых угадывается человек с rtllJIКОЙ (nocoxor..::?). 

24. 	Двумя метрами ннже - сцена охоты иа медведя: че;;оnек берет его на pora
лозади \1едведя - три атакующне его собаки 

ПРИj\.~еРI-IО на 2 м левее КОМЛО3НШiИ 24 ~ сцена ОХОТЬ'- на ПЛ<:l8ЯХ. ПЯТЬ олещ;и 
ОКРУЖЕ:I-IЫ щестью собаками, ОДИИ из IШХ З;jгарнунен охотиином, сндящим 5 лодке 
с ДВУХЛОП»СТНЫМ вЕ:С.'10М. ФИГУРЫ выбиты fl€тлубоко {С.\1. РНС, 12),.

26, РЯДОМ, чуть левее. на ШИРОКОЙ nлОСi\ОСl'И скаль:шаuия, В левой части ~ alJTpo~ 
}Jоморфная грнБОlIод06наи фнгура н О;Н:иь, В н;:>авон - (:~мая 60ЛЫ1lJЯ (около 0,5 М) 



Рис. 52. Расположение петроглифов на верх ней части каМНЯ IV 

едва заметная ПОДШЛflфованная фигура загарпуненного оленя (треУГОЛЬ110 СТИЛliЗован
ная) . Охотник норажает его, сидя в маленькой лодке. Олень обращен головой направо, 
к реке. Под НИМ еще два маленьких оленя. 

27. Эта 11 следующие груп ны (28-35) тесно расположены друг к другу и заl10Л· 
няют отвесн ую обращенную к югу плоскость скалы под далеко lIаt)нсающим карнизо м 
(см. рис. 52) . Отдельные группы ВЫДeJIЯIQТСЯ нам\! но разделяющим их Сl<альным тр е
щинам и выступам . Данная КОМПОЗНШI Я явmlется крайней справа . О на l!Зо6ражает мор
скую охоту; за двум" морскимн ЖIШОТНЫМН гонится многоместная лодк а с ВЫСОКIIМ 

носом . В лодке сидят во(:е мь человеl{, обозначенных, как обычно, черточками. На корме 
лодкн нарисовано рулевое весло. Снлуэты сделаны глубо](ой (самой глубокой) выбllВ
кой- О I(ОЛО 1 см глу6иноil . В верхней части сохранился фрагмеltт к а кой,то фигуры, 
очевидно олеllЯ. Еше левее - изображение нерпы (см . PftC. 14). 

28, 29. Являются продолжеН li ем предыдущей в левую сторону . На выступе, огра 
ниченном трсщиноil, таной Же глубокой выБНВКОI~ нзображе!Jbl три многоместные мор 
ские байдары. косатка, кит и бе,l\Ы1l медведь . Все в I.lслом выраж<tет ту же морскую 
охоту (см. рис. 15) . Возмож но, здесь две са.мостоятеЛЬ!tые композиции, так как наз
BaНltble животные, нреследуемые байдараМ'l, показаны I1Лbl9 УЩIIМИ в разные стороны , 
нанстреч у друг к другу. БЗllДары, особе ~,но две. поразитсльно похожи на ЧУIЮТСКО
ЭСКJfМОССКltе. В одной Н З ПIIХ восемь гребцов, IIЛII восемь нар (групна 29), в другой 
пять (группа 28) . Еще левее tta самом краю - ОIЛ УЭТ оленя, обраще tllJOГО мордой к 
этим баГщарам 11 морскиы животным. Такая же фllгура идущего в ту же сторону оленst 
выбита и в Нflжне it части этоro верхнего яруса н зображеннй, посвлщеltНОГ~ MOPCI{oit 
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темаТИКЕ, Интересно, ЧТО полоса петроглифов, СQхраннuшихся ниже, ПОД !'лубокок тре· 
ШИНОЙ, ТОЖЕ отпоснтся почти U€.lИКОм 1\ Т{;."IIзтюп:, свнзанной с ЖИЗJJl,Ю тундровых 
ОJ:ОПШhоа на дикого оленя. 

30. :Краiшяя: группа справа 8 нижнем ряду кОМПQЗI:ШНЙ 30-35 {все анн слабо вы
биты и,ан ТОЛЬКО протерты). Среди J-Н::СI{О.lЬКi:Х маленьких выбитых в ска:!е пятен ~ 
(.ИJlУIfl ОЛf;НЯ, смотрящего вправо, а поза,rщ пегО фигура наподобие женеКОfО к.эмеЕ!-lOfО 
но}ка }fiШ гриба с очень короткой и широкой НОЖКОН. 

3i. Лев€е и выше предъ:щущеН. ИзоБР;OJжена ПОкОдка на пл.азях: ПЯТЬ о.leJJеЙ, 
три -НЗ которых загарпунены с ЛОДОК. Три оленя (Д!НI НЗ НИХ заггРПУf:€f:Ы) крупные, 
один совсем ма ..lенькнН и РЯДОМ с ниМ kpOX-ОТНfШ лОДочка с охотником. Самый круп
ИЬ!И олень с горбом н морда его своеобразно стидР.зована (с лонеречны.\1И выступамн 
снизу н (Jзерху) .•\1ежду олепьими фигурами ~отде.'JЫiые Щ:;Jоитые небольшие пятна, 
а юд левон стороне С краю -- СНJ1УЭТ белого медведя ЕJШ3 ГО,10ВОЙ. 

32. I-iю!.;е, под трещиной. Здесь такои же горбатый о.lень, IЮ с ДUУМЯ рогами, а не 
е ОДНИМ, как обычно на пеrты,,~е.1ЬСI{ИХ СI{ал.ах, О}; смотрит IH1.1eBO, и ГН::рСД мордоА его 
молОт. HaBcrpet!y ему П;Jывет другой ОлЕ;нь. Задrше ног;'! его провнсают н копыта рас
топырены, как гусипые ланьс Он плывет иаправо. Позади его,. впереди и внизу
фрагменты четырех О.lепьнх силуэтов меньшего рЗЗмZ:рЗ. (j также IН;СКО,flЬКО пятен_ 
ЧУiЬ правек }j вь!ше большого roрбз1'ОГО ОЛеНЯ угадывается СИЛУЭТ ;\1аленькой лодки 
с ОХОПН!КОМ. Такая же .'юдочка с охотником и перед этой ОJlеньей фигурой, Мi;;ЖДУ мо
ЛОТОМ и топором и еще каким-то ОруД!-!еМ в виде уддииеииого у,:що1'О ПРili\~ОУГОiJLНlJка. 

На .lе130М I.;раю этой 1\О:;1fЮЗНШШ -фигура со6аt<и, иаРllсовюшая но вертшшли, ХВОПОМ 

Рядом CiJ(:Ba, н.а ПОВерХНОСТИ скола, сдел:.Ш:Юro УСТУПОМ. Изображена остроно· 
С.Н1 байдара, перед нею весьма рtалистичио }1 ИЗяЩНО выполненный олень, а под вею 
q1Игура, ш;шомннающая накос-то морское ЖИDотиое вроде ЛJ.хтака или моржа. СлеВtJ 
н снизу от всего этого·- маленькне округлые I151Т1iа. 

34. Слева, ННЖЕ, на отдельном излО:ме ТОЙ же скu.1ЫIОЙ плоскости изображены 
треугольно стилизозацный. ОЛЕНЬ, стОяЩий мордой. В Jtевую сторону, н два олепя мено.
шсго размера, обращенных мордой к нему спереди (о.дин нз НУ!.Х. IIИЖНИЙ, вероятно. 
олеНЕНО1(). Справа ОТ большого 051оЕ:l:iЙ: - а:rпроrю~!Орфн.ая: фигура МУjКЧ:ИНЫ с дв.оЙны~~ 
грибом вместо fQ..lOBbI. 

35. под двумя нреДЫДУЩНI>--:Н груrшаю!, lНiже ГЛУОOlий трr:щиш>l. В левой чаен:
<:: .;JOJtK>:: o.leHb, плывущий за ДВУМЙ: ДРУПJМI1_ НаПРОПIIJ них изоораЖi;'

ны €Ш,е два О.lеня, лоД лередпю-! - ЛНС1'овиднзя фигура н два пятна неонреДЕленных 
очертаний. В правой частн коNпознuИ:И: - олен!" Оf(ружешн~й пятнзмн. поззди него 
еОВСЕ:М ча..'lеНЬJ<ая оденья Ф}iгур!,а, а ниже - два Сl:аРhвающи"ся O:JHf5J, Слепа ОТ 00
С.lеДН!1Х нзоБРJжение ,,10ТЫГН+КИРКИ. 

ЭВ, Открывает <:обой серню петрог'лифов, сохраинвuшхся на нижн<;)\ ярусе ска,;!Ы. 
Это одна li3 крайннх CJleBa (если смотреть со стороны реки) групк Выбиты ДОВОЛЬНО 
грубо и J![НiМНТlШНО два ОJ!еШI, идущих илн П.1ЬJf!УЩВХ наораво, J l!i';EH;i'; \{ ЧУТЬ ВЫЮ.; 
пнх байдара с рулевым fkС/Ю),f !--!: тремп СИDJtЩiJ1t;н JJ Пt:И Л:DДЬМП. 

37, Г1равес, 19 большей частью полустершихея фигур, СУДЯ НО iЧ::ЕМУ, изображают 
fiОКОЛКУ о.н~нс:Й, д::оа СtUIУЗ'ТЭ О.'lен,::Й уцелели l1:0ЛПОСТЫО. ПозаJ:.И одного из них нарисCJ
t3i1ПЫ в оБJ)f(,н(,й СХfМ,,'ПНЧНОЙ ман.;ре ДR\? .r.о:шн; с ОДИкм Человеком н ,,<:>тырьнл. УЦi;;j]i;.1 
фрагмент омшьей ФНГУР\..>J С Лfред.неЙ вагой, копыто рЭСТОПЫрt:ИО как ГVС;Ш1Ы! 
.'13[1a, CJJel1a навер>;у - нечто вроде JН:ТS!Щ~го }j~бi;;ДЯ, . 

38. Справа от нреды:дущей ['РУППbf. В tередин;: - четыре фрагментироваННЫе грубо 
!Jыбнтыс ОЛЕНЬИ фигуры, идущпе налсsо. Нанрот!tз ннх {;;Л';!Н1 с:-онт еще ОДИН О,l<::Н!.>, 
Й сзади нх--до.а сн;,уэта волков ш!и собак (ХiЮСТЫ опущены, !';ЦК у :ЮJ!КОВ). 

39, ЕЩЕ г.:раз(·.1 .1 несколько выше. Хорошо со"'<ра;ШJ3llМЙСЯ t::луэт Оj;еня, бt;тущего 
tif:Jleuo, ПО СГИ.I1Ю 6юнок j( преугодыiO СТИЛИJОВtШИЫf,i». 

40. Нiiже, Cpt'-AH 'IСТЬфСХ пятен неОПРf:Д;7:;J€ИНl:JХ оуерншнй сцена охоты на П;JВВЛХ. 
O:н:;Нl, с Прt'Уtн:личенно большим!! раСТОl1ыренm-.>./ун: I\O![;-;JТJМj'l >iзо6ражен между двуmI 
.1Одкм,нi, Одна 113 НИХ, маленькая одноместная позади ОJ::еИ51; другая, ООЛЫlIЗН с [SЬ!CO· 
.J\ИМ НОСОМ g виде го;:овы ЖИВОТНОГО - впередн. Ниже на отде.1ЬНЫХ ;::ШС'ТУН,JХ еще дг.е 
обnсобленные t)Л!,;НhН фигуры. . 
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41. Справа от группы 39. Верхняя группа нз ШIТll НАУЩII.Х Н плывущих Н,)ЛеВО оле
Ней (выбиты неглубоко), Один из ННХ заколоТ с одноместной лодКИ. Среди ОJ.IеиеЙ cxe~ 
м81н.чно~ и:10бражеJше ЧС:ЛОВ(Хii с ра'СС1'[lВJКЮlЬС\Ш ногами (руки не сохр<НIИ:JИСЬ) и кa~ 
кие-10 предметы. ОДНН из .которых похоЖ иа гриб ИJIИ скр.:60К ДДJ'! 06рабvтКИ шкуры. 
Слева еЩе одна человеческая фигурка с расстшыеинымн руками и ногами, а также 
маленький оДИНОЧНЫЙ СН1!УЭТ оленя. идущего НdЕстречу [н::ему оленьему стаду. 

Вторая груrrла ЭТОЙ КQМПU1ИЦIНJ состоит иЗ очень светлых сш<.60вы6fПЫХ силуэтов 
И располагается на 10 см ниже, Состоит из двух антрапом:орфлых фигур н оленьей 
фнгуры, изображенной СДН,:1 от них ГО~lОВОЙ: БНЮ (сама голова не сохраНИJlась), Руки 
леВой антропоморфной фигуры !во6раже.иы «фертом», на поясе, а над ГUJ!оrюй ее боль
шой гриб, шляпка которого очерчена контуром, У это}!- Ж'.:шс:коЙ н. СУДЯ по НО:1ОженнЮ 
ног и рук! пляшущей фигуры xopou:o видны две короткие косы. Всл онn покрыта поверх 
свеТ,;JОЙ оы6нвки небрежной штриховхоИ: иЗ 'j'анких ЛИНИЙ. нанесенных вертикально или 
несколько IНШСКОСЬ наподобие <<Дожднка» на детских рнсун:ках. Вместе с: тем штриховка 
flРОИ3ВОДНl' внеЧ3ТlIенне, как будто КТО·ТО хотел эту фигурку зачеркнуть, уничтожить. 
Правая фп:гура также JfЭображает, очевидно, пляшущее антрО1ЮМОРфиое сущеСТ80 с 
относитедыю маленьким грнБОМ на голове, Одна из еГО рае.стаВJlСИИЫХ в c:rOpOHbl рук 
гнпертрофироnанно удлинена. 

42. Правее и ииже, за поворотом с:калы. Здесь 'Три мелко выбитых изящных силуэта: 
большого с растопыренпымн копытами ПЛЫl,ущего оленя, собаки и малснькОГО оленя с 
надогнутым!! ногами (см, рис, 36), 

4$, Правсе н ниже выбиты три собаки, две ндут иаправо, третья навстре'1У ИМ, пперх 
ногами. Ниже олень, загарпуненный с одноместной ЛОДКИ. н сцеика охо1'ы на KaKoe~TO 
большое животное вроде оленя. Из его спины ТОР'1ат KOH!lbl БОНЗИБШИХСЯ crрел или 
копий, а впереди его - fштроломорфиая фигура с мужским признаком пола и гриБОБИД~ 
иой головой и ма.lенькая фигурка водка ПJIИ собаки виизу. 

44. Еще правее и еще ниже, рядом с r.ещероЙ, В fн:рхаей части шеСТf, небрежно 
выбитых олсиеti и алтропоморфна» фv.гура с грибом На голове, в танцующей ПОЗе, <: py~ 
ками ~феРТО\1», на бедрах, Внизу - фрагменты еще няти~шеСТН таких же оленей, среди 
них хорошо сох:ранилось изображение, очень напоминаюЩее бизона (с мас.сивным туло' 
вище)!, тупой корcrr:кой мордой, роrами, RШ'НУТЫМИ вперед}. 

45. На 4 м ниже предьщущеЙ. Шесть оленей идут вправо, ВоЗле нижнеГОj заросшего 
лншайником, сохраии.'IИСЬ остатки изображения двух грибов, св:яэанпые же е ПИМIi 
антроломорфные фН1'уры сrеfМИСЬ. В левом нижнем углу уце;!елн Ава схематнчно ИЗО· 
браженны)( <t:чсловечка», 

46. Правее предыдушей на 2,5 м, под пещерой, В левом верхнем углу ~ фигура l.Jе~ 
ловека с: каКИi\Н'О ОКРУГЛLfМ предметом D правой руке (е бу6иом?), а ара:вее !i :ниже 
t'te.'foe стадо ОJlf::н:ей (вс.С'го семь), ИДУЩ.flХ В разные стороны. О::tИН из них с гюдогнутымя 
ноrН\iИ выбит более нзящио< 

47. Еще на 4-·5 м правее. Три оленя .fIДУТ ндправо и трн навстречу НМ. Все выбиты 
очень небрежно, 

48, Ва 5 м выше оещерьс Гlлть нолустерruнхся оле:ньих фигур (одна незакончеШlая• 
.выбита ТОЛЬКО по контуру). 

49, Рядо.:4, правее, Две отг.:сльные мелко выбитые С'ценки ЯОJ(О,lКИ оленей, одиноч~ 
IiЫЙ о~еиь н рисунок сосуда. Первая сценка ПОКОЛlш изображает ДВУХ плывущих нал€:ао 
оленеи и од.номеl':ТНУЮ лодку позади них. Сидящий в ЛОдке .изображен весьМа с,Dоео6раз
НО; верти:калыюй чертой в тремя КОРОТКНМИ поперечаш.ш, с копьем или ПОКOJIюгоr, в 
руке. Вторая, СНрЗВt:! рзсrНН10жен:из:н: сценка поКазывает только одного З2.гарпунеююго 
с двух Одноместных лодок олеНfJ, выбитого грубо и в характерпой позе плывущего с 
Р2.е~топыренными конытамн. Все эти олени орнентированы толонами налево. Одиноч
НЫИ же ОЛ~ИЬ изоБРВli\еи ГОЛО130И н:апр.аво, Сосуд небрежно процарапан D Самом низу. 
Оп ПЫСОкои баJЮЧНОЙ формы, Вдоль крап зенчнКа идет черта, а между ИИМИ четыре ТОЧ· 
КИ, передающие, очевидно, ямочнын ОРНЗ,\1ент. Нижняя часть ТУJtоrшща сосуд.а украше
на двумя тщател~но протертыми параJUlельпыми по.rюсками {ем, рис, 39}, 

50. На заднеи стене нещеры. Г.lубоко выбиты оле-пь и за ним нечто вроде собаки, 
а выше еще одни ОДеНЬ вверх ногами. Изображения :весьма небрежны. 

51. Налево nрн входе в пещеру. Грубо выбиты горбатый олень с длинlП~М подп!еЙ. 
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ВЫМ ВО.lOСОМ (самец!) tI JJщ>:реДJ:i пеl'О маленькая фигурка какого-тО ЖНВОТ!lОГО вроде 
собаки. ДОВОЛI,}j() нелоюпное жнrнНfJое, очеIшДнО ВСi.:·ТЗКН собака, шюбражеJiО (тояЩнм 
им навстречу с раскрьпой н;)(;тъю н длиинЫ:.iИ УШ3\!Н. Не нскдючено, однако, что И это 
tltбрежное изображение о:н,;ия. 

52. На ПРОТИlюпо.10ЖНОЙ, правой стене пещеры. Эга одн./) НЗ :дыых бо.1ЬШIIХ петра' 
глифическнх груrю, но ОН8 не отмечена мастерством J:iСЛО,;:JНеШ11l. К тому же соcrаВЛЯtО· 
щи€: ее грубо и гдубоко выбитые фнгуры оЧеШ, плОхо сохрани:щсь, Созд.ае-гсп даже впе~ 
чатление. что шш кем-то бы,пи нарочно затерты. Весьма интересно, ЧТО ло~ерх, бес(лор~ 
но, uолее древних СИЛУЭТНЫХ изображений: шнн::сены Оо.lее ноздние ;шн:иные р}~сун.ки 
И:IИ просто ШТрИ::Н.шка (СМ. рис. 28), Это один из немногих случаев Я~,НОlJ двуслонности 
пerроглнфов (см, также петр, 1). По содержанию рис.унки на праВО)-j стороне пещеры 

довольно однообразны и мало Быра::ипеiJ&1:iЫ. 
Нижпнй слой преДСТ/JIJден изображениями оленей, идущих nреимущестеенно в одиом 

направлеИЮj,· направо, к ВЫХОДУ из пещеры, к реке. Всего здесь сохраннлось ИJН1 уга
дывается около 12-13 изображений оленеir. Один 11::' НИХ, иижлий j наиболее крупный и 
06р.ащает на себя внимание своей nодчерииуrой -тучностыо, Три JiJ!И четыре собачьих 
фигуры и песко.l!.>ХО .'Jодок доnолияют общую картину, нрид.авзя ей ВПQ.'!пе определен
Щ;J.Й смысл: эдесь перед иами Бе:с та же поколка на nлавях, Лодки одноместные п MHoro
\fестнь.щ две из них, оче:аидно, пере:серну'Ты. Наконеи, ясно раз;шчимы здесь намеренно 
вы6нтые пятиа и в е:амой гуще среди них на ~leBOM краю комиозишш - схематическая 

человеческзя фигура С расстав.1еиными ногами и рукамн, 
Во втором СЛОе среди налегающих на СИiJУЭТЫ лшrейНЫХ рисунков I-Jаверху мы видим 

"j8КУЮ ЖЕ схематическую ч.С,"lОвсчесКУlO мужскую фигуру t nРJiМОУГО.1ЬНОЙ головой 
се',!, рис 28). Это челов~колодобное изображени<.: прореззпо глубокими штрихами подсрх 
GOJ:bworo но.lустершегося оленьеГо CJ1iJY'&'l<l1 голова которого перечеркнута тремй rаки~ 
\111 же ГJtубох:ими ШТрНХ<itlJl. Ниже различиXlЫ еще два линейных рисунка: 13еРОЯТ\iО"два 
Оленл, но оба без голоuы, ориентированные в противоположные стороны, Туловище 
одного из лих, нижнего, заштриховано иш[ эа:rеркнуто поперечными лиинямн. Кроме 
того, ХОРОНЮ различвется штриховка и поверх ДРУГИХ силуэтов, Лрt:нмущеСТЕешю в epeд~ 

Jlcrr часrн (;тены. Создается Бnечатлени(:, что этой ш'rрнховк~й кто-то (;треМИ.1СЯ пере~ 
черкнуть лрежиие, более древнне выбитые Б пещере рис.унки. Однако па девой СТОjЮНС 
стены, хотя }! ЗИJ.чмте.'JЬНО реже, наблюдаеТ<:JJ обратная. картина: относитс,ftЬНО более 
светЛЫе И, слt;ДО!ЗdтелЫJО, более свежие силуэты оленей и собак пыбиты поверх этоf\ 
штриховки (см. рис, 37), 

Нам()нь V 

.Находится сОвсем рЯДОМ с камнем 1\(' Пе'Грог.1ИфЫ на НеМ сохраншшсь на отде.1rъ
НЬ!Х плоскостях как наверху,. так и ниже, ОДИИ петроглиф (55) мы наш.ж на СКI10НЕ\ 
на оторвавшсмся от скадЪ1 большом камне. 

53, На bepXl-Jем :краю скалы, (; npaBoir стороны ее. На широкой плоекости камня
мноroфигурная силуэтная картнн:а НОКО;JКИ олсн€И. Их фигуры выбиты неr.'1убоко и 
ДОВОЛЬНО небрежно, но все же эзметна ИХ (ПjJ1нзаlllНj пОд треУГOJlhНИК. У одного само* 
го крупного оленя показаl-JЫ оба рога" Олени плывут в разные стороны, один тонет 
(хъостом вниз). По KpfHIM )-f В середине О.1еньего стал,(] НЯТЪ мэш:нькнх лодок, с одной. 
из OXOTHI-JK уже поразил оленя, 

Самая н.ижня:я неглу60КО выбитая группа, I-Ja высоте не более (О М, ОТ сцены 
rюко/Нш УП€:,f\:елН только два оленьих СН!Jуэта, ИХ фрагменты.. а также фрагменты нзобw 

раженин и;:сколышх лодок и Ш~скольКО отдеm-.нЫх пятев. Зато нрекрасно сохраНИ.'1неь 
12 снлуэтов водоплавающих ПТI-JU, 

55, Эта очень динамичная картина выбнта на обiJомившемся от скады н скатив
ше:>4(;Я ,ПО ск.ину большом продолговатом каЩ\:i;, Он уже г.'Jубоко врос в землю и на
ХОДИТСЯ l-JеСКОJlЬJЮ Dыше петрог;лнфа М, под уступом с рисунками 56 и 57, отнуда OI-J, 
оч.еrШДНО и ОТIШiJO.1СЯ. Нижщою часть этой ко:.шозицнн пришлось откалывать, и ь:огда1 
ИЗрИС08анная GJjOCKOCTb камня была вскрыта, нам предстзла картина весьма эффект~ 



Hoit i101\(ЫЮJ Jli:l O;:\:,]biIS jj,ЫВя:.;, Тр!; Q(\/j;;,1.l:Hr.: ОЭЙДiJРЫ (JlО 5. () а 8 ["peO!lOO) YCTpe~I:\
JШСL \.',11:'&8 IIЗ доу;.; О:II:неН, QЧСIШДНС, <;j~Шv,;IJ1:ШРУЮЩIJХ U('Jloe CT<lJlO. 0.:;('1[1>11 фJJГУРL! 
Тj)t:УГ{J/lЬ!Ю t'T\I,Ii!JJOl:\i!l;bl; l',,'рЛIIi;~, <: Д,'JНIШЫ111 ПО,']JIJЕ'i'llIjJ~j !Ю.10СС!<1 (ОЧС:hJl;~,JО, C'<!.."-Il'U), 
flОj)f\л,ен[: ПiРnУJ10\] <: ОДНО:'JС('ТJшJ1 ,10ДI,И, НltЖШIJI, Gо.'!ее 1\;JУГШЭ}I, ;\01>1 11 Ol':J 110,).' 

u.;е!lIlОГО BO,10C;1, ('ще Н<:' 'JHJ-,JJЧI}'JН'J!а, ПозаДIl O:)('!J\::'JI - l.;aHOI-1lРIРСJ-.II\\ 06РilЭ II:Оlщуцрi'j 
Жt;З('I.;о!i ОQJ,;ПI,еl!iiоi! ФНГУ1'Ьj С JlBYII:H I... OCtlblH 11 60Jl1,ЩII)\1 Гj'J1I6ЩI Н<:Д ,·О,lIQ(ю(l. l' pJ3~ 
в(:!.;<.'нныr,Н! g <:тороны� Р';'!-;2ЩI н нога:.ш. В охоте ПРJlН\шает учаСТJJе н -::06;;н.;(. (C1en<1 
за 6аi'Ij.lJ!;жами). 

fJG, Нал прсдыдущ-еи l-:оft,ШО:ШШJeIi чо:тра на 3-4 BbllEe ее, под t::а[JШ::Ю.ч. IЗы6нта 
снена ПОКО:IКН оленей, ОТ которой сохраИН.llОСЬ ЛОllНОС,l>Ю 1U,:I.bKO ОДНО ,J:юор,::нксние 

другое нзображение оленя н СИЛУЭТЫ дзух СQОЭК ('охраНJlДjjСЬ частично. 
В УЗI";ОЙ И глубокой щелн чежду выходэмн скалы, €ще на :) .\1 Бl>IШ€. Выбнта 

лН;НП:НЯ антрономорфиая фигура в лдяшуще!! лозе (РУIШ, НОГ1) НГЮ3l>} с- Гf)[[БО~l НаД 
головон, [НЩОЧ с иеи Jlna 60ЛЫШО;: ПРОДО.::гопатых пятна !1 ТрJl \!,,"ЦЕ-Н1>КНХ ОКРУТ.'!ЫХ 
{НЗ ННХ одно большее пятно в сочеТdllЮ! с двумя :малеН"ы\Н.\1Н образуют нечто похожее 

11<:: С.1е,1 от че,10I.н;ческоi'J стоны), ГJРЭВe€ HdPHCOHdH сv,лу:н jШТ\JоБРЩIiОГО /IЩ i.ЮТ ного !3нIO 
ГОЛОlJоli, а под НЮ.I олень JJ tiесло, 

58, ,ileвee на 6-7 м. На .lJепоЙ стороне КЭ~tня. на СРС'Дi-н.~Й высоте. "а 7···-8 м от 
bepXrl-l~Го j{рЭЯ обрыва, Два 60Лl>Ш:О; о,~е))я, tlдущю; нлн f]"lЫБУЩJl!\ направо, выбиты 
очеНl> !!еr.~убо!ш, ПереДIШЙ .:!Лllr!НЫ:·j fюдшейиым 80.'10(0)\, очс(>а;ню, (':JШ?'Н, Фнгурз 

ОJlеJJЯ CBl'jJ.\)' 1i снозу БО"lыtШ:\.ItJ 6а{\ДnjJ:J\-\\J, 1\ h.OTOpHX сн;:оп 
грС'ОIlОIЗ. Нэд .'JТJ-!ЛНI баfi,:'(!Рfi\JJl HapHCOO~HO НО ОJНЮ:ЧУ ДЗ] :\ЛОН<lСJ'IЮМУ н(;слу, 

~ над верхней баiiдароJ1 к TLН.IY же I{ liечго г>род;; «h.рwлатого нррд;,н:та:::>, насаЖЕН, 
ного на l";OH(;L, наJJlШ, ВОJJJнеш(;Ciся tJ. KCJ,NO·TO IштооБРН5НОГО f,ЮРСhОГО зпсря {см. 
PJlC. ЗО), Под JJ1oJ\lfei'! 6а;.iдзроii СЫО;lта 113- .\I<:.1К1tX фН(УРОК ("цею;а ООМ)АКН оден я с 
Ma/lei(bJ,oi\ .10дl;.н, п[шч€.\J t.IC-ЖДУ ;'dгарпуненныч О/Неве.:>.! Jj "н;у?'н!. фпгурэ;чн другн;< 
дпух Оv1епе:iI изобрзжена аНТ[ЮПО1!Орф"ciЯ фигура с гриоом на (олове 

59. На .1евоп стороне ка\JНЯ, Н2 С2МОМ верху над предыдущей ГРУПЯОli, Здесь ),1Ы 
J.I!ml1!1-1 сочетание двух г"етрогm;IqJН;I€СЮ!Х ЛIН-INЮВ: мелкую вы6шшу силуэтов Е a::\o6p;}~ 
Жi':ШJе Г;О('(Щ4,СТВО~j ЛРОiJ.ZРЭ:lЫIНiJ-!l1Я JШНН{I. СИЛУ1ТЫ изображают ДЬ<:: пары стt;;JШ!l;<' 
друг ПрОТИВ друга олсш:i1, а Т;':'J\же восемь ОДЮЮЧИ-Ь!Х ОJIt:иеii, От !\ЮРД\;J семи [[3 5ТНХ 
олек.еf] ОТХОДЯТ ОУЧI\!1 ДO.lfJВnblX tJlТРШ':ОВ, Li!"IНО;Н:ЗИРУЮЩНХ, РО3МО:]ZIIО, 511160 U:-JХОД>J
щую нз ,ЮЗ;J,рей олеJJЯ душу, :ш60 ~{aK!!e*TO СВ Я'>!!, ПОдJ еще не но.д;1аЮЩЩ:Сil РnСiJЩф
p'JOJ\E, но очень ЛО:ХОЖJJе на СfН;З!( юкагнрекнх ТОСОВ. Лю60Ш.,пно, ЧТО nодоБНЫ;'i пучо], 
"шнlJй еое:ДIiНЯ(:1 :-ЮрДЫ llе:tfт[н!лы;{()й г:ары l!аи60л<:е КРУПНЫ:" О/I\::'НСЙ (,01. РЦС, -;С). 
ПОЗЭдН .ОД:;ОГО нз этf!.Х ЖНВОТ1:ЫХ BЫO.tт t:НЛУЭТ (обшш, нозад!! другого - ОJlJIOМ':СТ.н,;;,н 
ло,lЩЭ. А0ДЮ1 .,; ОДНЮI ОХОТНИКОМ парнеоь;ш{) также tJ nO:HtilH ННЛ;Ш!ГО О,1нночпого 
ОЛ~ЮI. Над этой лодкой выбнто Д:Ву.'tлопаС1 ное 2еl;,'lO. }) 'в сторону О.1ен)"! с: ,10ДЮf YCTPC.\!~ 
ле11О l\oi1l>e ;i:Ш тарпун. В .1€:BOM верхнем углу нзоБРЮI~ены 04fHb ме,що Д8-е cueJН{JI 
ПОКО~1КН О.'JенL'И (; ТdЮiХ додок, нрйче:н пр.;(леду-емые омmн с:ночнп з ЛрОТJJf!О;lотюжные 
CTOPOi]bC Доrо.-1НЮОТ силуэтную Ъ:ОМНО::НШ!lЮ несколько нят(;н в Pf1·)HblX ее местах, 
н(:которые НЗ НИХ ОЧ<:Нь t:J!eJlbl от лап, другие же 1I2ЛiЮТ(;Я возможно, остатi 
ка.оН! стершнхtя изоБРdЖ~ННй. Наиболее tЮЗ}1НИМИ ;;~1еi\!'?НТЗМJl этого сочетании петро
гдифнчсClШХ обрэзое ЯВЛЯЮТСЯ, на наш ;;иn€}iное 1;ЗООрДЖ€ИJlе баJJдары н антро
Il()МОРФНОН ФИГУРЫ, jJ3СНО.l0жеПllые на (тороnе РЗЗРЩ'ОJЗDllн{)ii П-:l0екопн камня. 
По Стн""Ю оnи ОчеНь f!ОхОЖИ нз Н:Шесгнuе оnуб,,1ИЕоз.йлные Б, 1", БогораЗЩ,1 РИСУНJ'.I! 
чукчей (гм. РНС 38). 

б(} Н(-;скып",кими Чt'трдчи на верхи,;:м Epa€ обрыва, Под Г,lубо:-\о .GысеЧ:С!JJlЫЫ 
изобр-ажсннем коr-sт:кн Mf;}IKO ол,;:нь 1: под НЮ! напрдtЮ дРг Н(;ГЮНЯ:ТНЫХ 

по ородолгоuзтых пятна iJ ,'lJ1неЙНfiЯ сх(;ча7нчная фнп';ж& ЧС.10ЕСIц!. 
БJ, на том же еыстуос скалы. две собаКЕ ilДУТ друг З11 ДРУГО\l, а пере.:.\. 

ПИ!>I!i гfНlПОЙ j{ оим MeДB€Ab, 
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liамснь УI 

Рядом (; предыдущим, Дi1lJi>Ш<: к эан,:;ду, 3 праuОtl В;;;рХIiС'Л его l;dCTii, tJ 6 :,1 ОТ 
[,ерхн.его кран обрыuа, скалистые уступы 06ра:!уют UH!()Of\}'1O н г.lу60КУЮ открытую 
сверху IlfiWY, ООР1'ШСИllую В Юfi<Ную <:торон.у. 1\ реке. Петроглифы обпаРУЖ€,tfы как IH:1 
стеНах :НОй !Н1ll:И, 'Т'з;.. Н riO сторОПfЩ от нее (В 19б<1 г.•\11;>1 СОЧv'Ш ц(:л(;соо6разНЫ~1 !!ЗМt'~ 
!lИ"fЪ нумеР"ЩIIЮ КtI\шеii, ооъеДj-jЩiВ ОЮ13КО РUСГЮJ!оженныС' 1,11чl-fU \/1 Н \:"[1 в одш 
J"HtН;'JJ Ь \1 1) . 

б:t. Направо ОТ ниша, с энеt~НIСЙ парощ,: 06р;:нуюшего се высту;ы L'i\anbl, Выбиты 
шпь силуэтов О.1(;неИ разноii веЛНЧfШbl', ИДУЩЮ: li оллу сторону, НJлево. Сохраюшш;;еся 
у ОДНОГО н:; !fi\X рога н:юбражС'нbl. Дilоiii-JЫШI. 

63, На ЩJ<J,U{)Й стене НИШ," Сlабо nbJT!!pTbIi"t снлуэтныi; PHCYIIO~, I~зображает Tpe~ 
угодьн() СТИЛJ!:ЮВdННОГО {;~lеня. с «гуСН:!ЬНН! ,'Ji)Пi:lчН:t, щн:тнгнутого OXOТlIНKO:_1, ti!!:ЯщНМ 

G .10дке и УЖе ПJJOЩШ!JШIШ его l:.fЮf!1oJ копьем 11,111 {"i:\j)[iYHO\! СО СОШIbl (Ct,C РН(, 26), 
ь4, На tPPOHTiIJILi1oi'r .стене. СОХРЛОn,liIСЬ С'ДЫI за.\jС1'НI>IC:: С,Ф2ДЫ Eet.'hO~lLEIIX Mt<tK() 

bJA6~,TblX UЛI;IIt,,;х (~)flГYp. 

Ы). На TMI же CTCHl', ,'!t;'ЗС'<.:, Наверху 60,1ьш,tЯ dгпрorlO)fорф~аjj ф~~сура (и )(ерксре?) 
С ,J,iЮЙ:;-JЫЛ! грнбо;\! над го/ю!юii (см. рве, 24). Ci'РЭUd ОТ не(' две 8UТРОГЮМОРфныс фн 
гуры. Но ()о СМ tШi!\е t:ше ДО!;: челозеКОllOдо6v.ые фJ:ГУРЫ С гpH6ыНl над f'О!10!ШИ (о!.:ла 
фрап:ентщюза;IЩ1Я) н ll~4TO ьроде .10ДЮI, а пшже ГОРНЗОllта:ШJiiй ЧI:'р1ci справ(\ (I:M, 
рш:. 19}. Bt:r,\HI1!; фнгуры ВbtБНТ6! мелко, НИА\lше г.тубжt;', 

56. На ;!цвои С:Т{7не. БОДЫНОIf J'луБОhО !! гр::60 выбllТЫЙ о:н:Ш", Оt:СI,ОЛl>КО утре, 
yrO.ll>HO СТНЛJl:ЮfННН1blН:», оБР<lЩСН lIал(;зо, f3 порону РI';;,I1, Оа ЕЬС1I\ГJIУТ ОХОТ!ШJ,О\1, 
СНДЯlДJ1М IJ: ;:одке. I{QТОрL!Й пора:нtл его I\опс.е:\f n спнпу, Леред рогм.ш олеllЯ ПЯТНО с 
отходящей от него 'IСIПОЙ (i..'\C рис. 10). КО:'lЛСiJИЦlIЯ ДОГ;ОЛШlеТСi1 еще девятою ДО80Ло' 
НО глубон() рысtчеПОЫ:\1J\ фi!Гj'fНjj'IН оленеl! !\iеНhшего РЭЗ/о.Н:,рз, раСЛОЛQжеННЫМI! как 
перt'д неН'!'j)d,Нl00Й ООЛh:J10Й олtньеи фигурон, так н сзади 11 Н(':СIЮЛЫ{О выше ее, нрнчем 
одншо ю tH:pXlНIX Оllеней также I\О.'1СТ с .10ЩШ ОХО':'ПШС СРС.J.И оленей юо6раЖСНil та
КОЙ же глубокой вЫБНВ,';OJ"j С"\;:Ч8тнчная фжура tтоящего че:IO!л';,};а. Суд'!. по тому, ЧТО 
олени ШJ этой КОМ~Ю3!ННШ обрrнцены 13 разНые сторо!!ы, :ljmЧt:,\( тзюit,J 06рюом, что 
образуются ПН1Ь гругН1 нз Н:tушtf.t В одну jJ ту lf{C сторону (направо \-i/Ш Нdлево), цесь 
К\Ы нмееМ дело, {щеJИДI10, н;;" с ОАНОН KOMn03IIitHeii, а с пятью, чеТЫре Ю: [<оторых нз.об· 
р,НIСi:!Ш! СШ~liу fJй1\()J:КlJ на П.1iНJЯХ. ВО ЬСЯI<О/l.I случuе, В дар: нз f.J1'\, гдс ОХОТНJ-ШН 
IIO{НIЖi:J!ОТ оленей, &ТО Я(JJO 1Jlt.;tJiO; в друтнх ДВУХ ОSОТЕNЧЫI ,,10;1,[01, Bt'PO;HIJO. уже 
етер.1ИСЬ. Пятая КОЫ!lОЗШJ.НЯ {;iaA ЦЕНТРЭilЬНОЙ (SОЛЫШ)U ф1JГУРОЙ О/НШЯ) нзобрiiЖiН;;'j 
ЧJ.IС!JЬЕОГО О.lеi;Й. nРЕСЛС!l}'е.\fОГО BN1KOM, 

67. BIlP;'IBO от nblt'I\IKH петроглнфамн б3-бб, на ОНj)llТОЙ СI.;а.1ЬНОЙ 1I.10екостн 
ПЛЬШУТ 11а,l::30 ОДИН за ДРУТ-Иj,J ДfЩ треУГОJlЫЮ сrН:1нэованных о;lt;НЯ с рdl'ТопыреIlНЫ!lI,i, 

f.:JE J)'C')~HbIl' JlЭПЫ, !,Oflbt1<\"!lJ, Заднего О.1Е'tiЯ ЭЭ,Н,С'ПШj Z:ЗОЩI гариуном lJJlИ копье-'t че· 
.103~K, сидящш'i О дед)".;;. Под ЭТНМ ОЛе11t:',ч !Jечrо щюде- ЛОДКII, IЮ 6t~ грt:БLl{)l}; оаl1Д 

ОG;),ъ}юе ш,тно. Все фигуры ПРОШJJllфо.ваША (см, рис. 11). 
6г. Ещ:: пра8СЕ'. Здесь мы :ШД!JМ двух оле!itli, fJ хuщ'Тоnую частJ;, 1\ОТОРЫХ ЕIOН::Н!~ 

J:IfCL ;;:ОI!ЬЯ 11JI11 ГJРОУ.иы, шшраS.1еипые с ОДI-ЮЫС'{:П1Ы:\ лодок. Над 8ерХНI!М НЗ этнх 
ДОБОЛЫiO JJlЯJlооато выполпенны.'\ олеНеЙ МУЖСJ\JЯ d!lТРО!lоморфная фигура, ПЯТНО 
неог,ределенных о!!ертаОИjj, трн птички и фгагыент ещ~ одной оленьей фпгур.ы. 

69, На оерХI!е:1( ле;юii 4ИС'ТН H<lM1151, нал('во от ЮiWН с: пеТРОГiшфамн 63-·66, под 
j1\'!Utc:OM, на фРОlНiJJlL!ЮЙ стен.: скальной ВЫi?-'ШИ. ЦЕ'итра,'1Ь-[fОН фигурой компо:шцни 
яuляется БО.1J;,шоi1 треУГО,.lЫЮ С:ТНJЮОванный О.1-:I1Ь с «двоfJиымн pOf:;i:\IJ!l' j-j Г/lJЗСМ В 
!;J1Дk просв('та на С\i:lуэтс \юрды \1 «ТР€ШI» Hora-'Hi Этот олснь изображен з.агаР:lУНЕ'И
НЫЛ: с ;1О;\I\5!, ПОд t'1'O морда;] 'U:кои же ПОЧТI! олень, но :mа'!нте.1LИО _\lС!lьшего paJ
:<1ера. Оба СllJtуэта ОЫОНТЫ: Еег.1убоко н очеНl> rветлыс_ ОС'тальныс ОЛеш! нарисованы 
СОВО;;\! В JНЮИ манере, почти таriОЙ же РСii,JНстдчеСf\QН, как на J\О.Чf1ОЗIщна Jij Jlа кам
не l\f. Дна нз них бегут над БО.'lьШllt.J ОД~~I:1<';:\1 ОДН!! 3<1 дру,Н\1 (под брюхом У ГЮСJlе:д· 
него - олененок!! 2. :->а НИМИ 110 пятам гоннтся собilkа. Чуть ВЫШе Ii правсе передня.я 
НОJlоs.ина оленьего силу'на, а перед ней наверху "аhаЯ"10 Не-г;онятная. ОЧб.ШДНО, че-ло· 
вскоподобная ф!::гура. Прnпее (10f:\t'jJXY сцена 110h:GЛj.;Н О.lе-JIЯ с :ЮДКI/; ПОД З(jгдрпунен~ 
IlЬJM оленем ;JЯТВО о еще ОДНИ &.'JЯЛОВ,ПО нарисонднншi O~leH[;, Нижние II'ilTb O.lellbl!X 
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СИЛУЭТОВ выбиТЬ1 неглу(:iоко и очень СВе1'лые; fH:PXHHt:: темнее, Здесь, ПО-ВИДНМО~УJ 
две-три разно:е:ременные КОМПОЗИЦИИ, 

70, На боковой стене той же IШi;МКН, Изображена НЛilска антроnомофных муха· 
\JОJЮll И нросто челОЙечков., У двух фигур МУХО:.10Р (ДВОЙНОЙ) над голоnоЙ. у одного
на голове, а еще у одноro - 8мес-го головы, Одна человеческая фигура мужекоrq нола, 
остальные, скорее Всего, женскне, Две фигуры (человека и мухомора) fUIЯШУТ СiOд60~ 
ченясь, у остальных рукн 'рАзведены в стороны. Наверху ~- фl-il'ура KaKOГO~TO жнзот~ 
ного, Все силуэты очень светлые И выбиты неглубоко (см, рис, 20). 

Каме!!ь УН 

Этот :Камень на 10 м ниже предыдущих j{ отд.еJI€Н ОТ ННХ широкнм участком СКЛО
на. Здесь зафнксированы четыре ис:троглифические КОМпОЗИUНll. 

71. На левой стороне камня, наверху. Здесь хорошо заметны две небольшне 300· 

морфные фигуры (олени бе3 рогов Или собаIШ без хвостов} н одна антропоморфнай 
мужская фигура с разведенными в c:JopeHN руками и ногами. 

72, Чуть ниже и r.panee, Четыре ДОВОJlЫIO изящных меmш выбитых силуэ:га оленей, 
три из НИХ ндут друг за другом палево, четвертын плывет нод НИМИ направо, а за ННМ 
одноместная .подачка. Кроме того, сохранился фрагмент СИ~lУЭ'rа ПЯТОГО животного, 

73, На ТОМ же каменном выступе, но за углом, на другой его Н.10СКОСТИ. Наверху 
маленькая антропоморфная очень схемэ.ТИ'НННI фигурка н под HeJO

j 
Оl.fевидно. верхняя 

часть сосуда, нарисованная rехннкой граффити: между краем его ве:нчика н нараЛJ)еJ1Ь~ 
нои ему линией - четыре ТОЧКИ, изображающие, аероятно, Я~Ю!fНЫЙ орнамент, Еще нн· 
же два СТQЯIЦиХ задом друг К другу ОJIJ:НЯ, Большои из I)ИХ, обращенный налем, с 
длишrым подшейным ВОЛОСОМ и с г:арой нарнсованных рогов, ОТ,,1ичается своеобразнем 
стtk.1нзации, Меньший олень 8ыбит в реs.листнческоЙ маиере, очень изящен, рога нзоб· 
ражеиы спроeuированными друг на друге: над этнм оленем снлу9ТЫ двух нтиu (:в ПflO' 
филь И снизу), Правее - два не полностью выбнтых оленьих силуэта. 

74, В нижнен части скалы, на ее фронтальной, 06рашешюй к peK~ стороне, Це:нтр 
кшшоз,ИUЮI {выбитой пеглубоко; образуеt 60:lЫUОЙ олень с ВЫТЯНУТОЙ вперед головой 
и подогнуты;,jИ ногами. НЕже два олеш!: гюмеНЫllе и собака позади одного НЗ НИХ, 
Справа от большого оленя. женская ПJlяшущая фигура с шляпкой гриба над годовой" 
Еще правее рядом с этой женской фигурой -двухлопастное весло. два не:110ННтиых 
пятнв и еще один О.lень. 

Выше этой группы (иримерно в полуметре) два фрагментированных олепьих 
сидуЭТ'11. 

Нэмень УIII 

Он ннтересен тем, чтО на его вершине имелись две каменные кладки, вокруг котом 
рых мы нашли остаткн неолитического произво.дствз.. Это весьма эффе[{тиый камень, 
почти такой же: впечатляющий, как K3ME'Jib IV. Петроглифы на нем замечены в четы· 
рех местах, 

75. С ле:пого края, на боковом СТОРО!!С по.дпрнэыатического остаlша скзды. ИЗQ6~ 
ражена ноколка оле:ие:й, Три оленя плывут напр,аво, четвертый, очевидно, тонет (XBOCTa~ 
вой частью вниз). Позади оленей ДВf; ЛОДКИ, В верхней шестью черточками обозначены 
охотннки, уже эагаРПУННВlIше кйяого·тй морского зверя; в друrой одпоместной лодке 
изображен в более: реаJIИСТНt<еской манере человек, метнуuший копье ИЛИ гарпуи в 
оленя, За Сl1Ино'Й этого охотника в рЯД четыре ОDЭЛЫfЫ:Х пятиа (счетные знаки?). 
Всс нзоб?8жений выбиты Довольно r . .1убоко (приr.:ерно 1--2 11М), 

76. За углом на передней пло(;кости упомянутого остаиll.3, l'де и КОМfiОЗНu,ия 75. 
Эдесь тоже выбита (не:rлу60КО) картипа поколки на плавях. У ОДНОГО из четырех оле~ 
ней, плывущих H8.J:leJ30, копыта характерно растопырены, n :nQЙ сцене фнгурируcr " 
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собака (справа в верхнем углу, З8 оленем). Лодки здесь только одноместные. Изобра
жение одной сохраНИЛQСЬ ТОЛЬКО частично: l'ребеu. в ней с двухлопастным веслом в, 
руках; эта лодка явно догоняет левого самого КРУШIOГО оленя, Во второй лодке гребец 
одной РУКОЙ придержи~ает весло, второй же поразил оленя гарпуном. Необъяснимо,й 
остается пока весьма странная круто изогнутая линия, идущая вниз от :МОрДЫ оленя, 

поражениого гарпуном. Она более темная, чем силуэт оленя, и очевидно, более древ
няя. Петроглифы .этой г?уппы пороели лишайниками. 

77. В нескольких метрах правее, далее по направлению к реке н на ТОЙ же высоте, 
t.!TO н предыдущие петроглифы. Слабой выбивкой изображены ПЛЫВУЩИЙ налево олень, 
а за ним лодочка с одннм охотником, замахнувшимся копьем или гарпуном. 

Еще далее в том же направленни на расстоянии нескольких метров от петроглн
фа 77 изображены два оленя мордами направо, один под другим, а под ними ЛОДЕ\а с 
несколькими охотниками, каждый из которых обозначен, как. обычно, просто черточкой. 

Камень IX 

Эта шнрокая скала образована каменистыми а.'1евролитово-песчаниковыми выхода


ми наверху и в средней части обрыва внизу она нерекрыта крутой осыпью этнх пород.
l 
ПетРОГЛf!ФЫ здесь сохранил.ись в трех местах, на трех различных УРОQНЯХ на правой 
стороне скалы. 

78. На высоте около 6--7 м сразу над насыпью, в основанни обнажения Сj·Йi.ЛЫ.· 
Очень слабой подшлифовкой изображена пляска людей-мухоморов~ а под ними ладья 
с высоким носом и кормой, Антропоморфных фигур пять, ио две нз tIих едв'а заметиь[, 
остальные сохранились 'AOBOJJbHO хорошо. Одна из них~ llентральная, точно rакая жс;, 
как и на комnозиuии 14 на камне 'Н: с чудовнщно большим грибом над головой, укра
шенной двумя косами с круглыми украшениямн на нх концах. Ясно обозначены ['руди; 
руки и нОги разведены. Справа фигура неопределенного пола в той же позе и с грибом 
па голове. Мужская фигура слева с грибом вместо головы, ее руки и НОГИ в таком же 
положении, но KOHJlbl рук утолщены, изображены в виде огромных кулаков, хотя ие 
исключеио, что художник хотел изобразить и нечто другое, может быть, какие-то круг" 
лые предметы в каждой руке этого полугриба-получелопека. От СJJедующей вдево фигу
ры сохранился тодько силуэт гриба с ДВОЙИОЙ ШЛЯПН:ОЙ (в два яруса), пятая ще фигура 
совсем почти стерлась. 

79. На 12-13 м выше предыдущей, под скальным навесом, Q широком Ц ищком 
нишеобразном углуБJJеиии. Поверхность, ИСПОJJЬЗОВafшая для ne-троглиФов, выбнтых 
здесь неглубоко, раСЧJJенеиа трещииами и выступами, вследствие чего то, что МЫ 
усдовно иазпаJJИ КОМПОЗИЦ11ей, распадается по краЙНб'i: мере на четыре пеТРОГllИфИ
ческие группы. Первая, наиболее обшнрная, состонт из пяти оленей, бегущих иди плы
вущих направо, двух преследующих их собак и четырех антропоморфных фигур унн
кадьного оБЛИJ\а: Олени воспроизведены реаю,стнчно и динамично, в манере, БJJИЗКОЙ 
,nучдшм образuам этого рода ,на пегтымеЛЬСJ\НХ скалах. Копыта у трех из инх расто
пырею". Весьма существенной особенностыо ЯВЩiе-тся то, что две олень\t фигуры 
(очещщно, не законченные) В,ОТJ1нчие от всех остадьных (:нлуэтов даны коитуром, так 
называемой желобчатой техникой, шнроко раснространенной в таежной СиБНРIi брон~ 
зо~ого века (см. рис. 6). Примечательно, что две антропоморфные фигуры даны не IJ 

фас; как обычно, а в профиль. Одна из HHX~ меньшая, крайняя слева, полусогнута 
налево навстречу двум бегущим к ней оленям; другая стоит прямо, и над головой у иее 
наполовину разрушенная выветриванием шляпка гриба. Две другие челов~ческие фи
гуры, изображенные в фас, тоже представляют собой (:овершенио уникальную пару. 
Одна рз них, большая, с грибом на ,~олове, одета в тнпично чукотско-эс.кИМОССКJ1Й кер
кер, что сразу же выдает в ней женщииу, левой рукой она держит за руку ребенка, 
тоже одетого в керкер (см. рис. 44). 

За поперечной трещииой,' ограннчнnающей справа эту большую КОМНОЗиQИОННУЮ 
группу, наверху мы видим' обычную сценку: плывущего налево, к женским фигурам, 
оленя с характерно стилизованиыми растопыренными копытамн поразнл гарпуном с 



лодки сидяЩИЙ в ней охотник. Нllже, под ГОРIIЭОliтальной трещиной - сценка несколь
КО н еобычнзя: с большоi\ морской байдары «загарпунен~. а возможно, просто n.opa
жен копьем большой, очевидно белый медведь. В байдаре CHAIIТ пять-шесть ОХОТIШКОВ, 
обозначенных, как всегда, просто вертикальными черточками; под медоедем KOPOTK~A 
и широкая верПIкальная черта, под ба("lДарой ч етырехконечное непонятное пятно. 

Примерно в 50-60 см правее 11 несколькО выше, на отдельнОм выступе, ОГрЗIШ
чивающем нишу справа , имеется фрагмеНТllровшшое iI~ображе;[нс бегущеГ(l налепо 
оленя. Рога у него не сохраНИJ1lIСЬ, н самое интересное, что силуэт его фигуры BЫ~IIT 
на СI{але не сплошь, а е просветаМII, НДУЩI1МН поперек ТУЛ~6ища (фlt~. 79-а). Такая 
изобра З lIтельная манера внешне Hanor.1IIlIaeT Tal{ Jl азываемы и скелеТНЫII СТIIЛЬ Сllбllр
ского . бронзового века. Однако, на наш взгляд, Aatlll Oe изображение является просто 
неокоt!(l еШIЫМ: внутри желобчатого контура выбllвка не завершена. 

80. Собственно, это изображение только одного грубо выбитого 4:треуголыю стили
зованного» оленя. Оно сохранилось на болыuо il глыбе KaMIISI., ж'жащеft в ОСlIованин 
ОСЫ П \! у caMoli воды поперек бечеВНlIка. Олень нарисован на левой стороне глыбы, и, 
таКIIМ обра ЗО~I, он ДВllжется по на п равлению от рек!! к скале. 

Намень Х 

Это та самая скала, на ННЖIШХ плос/юстях которой Н. М. Саморуков в 1965 г. 
заметил lJec.Ko.1JbKO пеТрОГЛllфО6. 011 IIХ обнаружил под неширокнм навесом В . НJ,lше
образ ноы углублеНШI 11 по его сторонам (В раДllус.е 5-6 м от IIIIШН) на высоте около 
5 м. Нами эти петроглнфы были найдены ТОЛ!,КО в 1963 г. OHI\ оказались здесь tt~ 
)НIЗстке скалы протяжением 10 м (N!! 81 -89). Кроме Toro, еще семь групп нзображ~· 
ний (N!! 90- 96) мы нашлн выше на высоте 15-20 м, ва левой стороне этой же ск~лы;l 
в 20-30 !11 от петрогnифов, впервые увиденных Н. М. Саморуковым. . 

81. На правой стороне ниши наверху, под карнизом на вытянутой горнзонтаЛhlЮ 
oTBecHol~1 пnоскостн, слева вдоль верхнего края ПJЮСКОСТIi мелко выбит ряд человече
ских сnедоlЗ, ниже ридом параллелыlO ему следы какого-то жнвотного, вероятио соба
Юf. Правее, сразу же как конча ю1'СЯ ЭТН следы 11 расширяется площадь для рнсова.
ния, художник изобразил в рЯД байдару с п ятьJO гребцами в свде черточек, далее 
какое·то жшютное, возможно оленя, от IIзображеШIЯ которого сохранился только не
ПОНЯТНЫ{I фрагме ll Т, затем очень реа.'JIIСТll ч еск}'ю фшуру оле ll Я, Ifдущеl-О II ЛI.I плыву: 
щего Harlpal30, два cJlena IIдущего человека, две схемаТII Чllые антропоморфные фигуры 
с расстаuлеllНЫМII руками 11 ногами , вторая НЗ которых имеет голову о виде гриба, 
11 два следа стоящего чеJJOвека . Под послеДНIIМII малеНЬКIIЙ СIIЛУЭТI!К «ТО ll ущего~ (хво 
стовой частьJO ОIIIlЗ) олеl\Я Jf большой продолговатыil след лапы какого,то ЩIfВОТНОГО 

(ИЛII просто ПЯПIO) н после интервала в 8-10 см фрагмент большого сltлуэта .какого
то ЖIIВОТ~iOГО (возможно, оленя), еще однн маленький силуэтик животного вроде оле
ня, тоже хвостом вниз (тонущего или убитого), r.родолговатое п ятно BPOД~ следа J.t 
след (м едвежий?) с двумя ясно различимыми КОГТЯМII . Два больших ш~стнпалы~ сле
да 11 фрагмент СJlnуэта KaKorO'To ЖIIВОТНОГО под УПОМЯНУТЫМII выше антропоморфными 
фигурами составляют второй, IIИЖ/llIЙ ряд образов да нной КОМПОЗIЩIШ, IIмеющей ' в 
целом ясно выраженныrt повестноnателыши характер. , 

82. Вы611та (неглу60КО) в самой середине НИШ,:!, на двух вззнмно-перпевдикуляр
JlЫХ ПJlОСl<ОСiЯХ одного 11 3 НIIЖН IIХ сnанцевых блоков, на которые расчленена широки
ми и глу60КIIЫН " рещинаМII стена ниши (см. рис. 1). На Лllцевой, передней ПЛОСКОСПI 
с левого кран DWCe (JeJJbI лодка с СIIДЯЩНМ В ней человеком (1I0с.~ едшо1 в внде черты) 
и под нею стравная, очень схемаТlIчная человеческая фигура с расставленными вытя 
HYTblMII В сторr;шы одной rlрЯМОЙ J1IlНией руками. Конец правой РУКII (есл!! счит,а:гь, 
что фигура смотрит lIа зр"теля) слегка загнут ВНIIЗ. · на КО lще лево i', руки выбито 
большое округпае пятно (бубен?) . Под последним верТllкальная шнрокая короткая 
черта 11 рядом правее такая же. Еще восемь п рн ;мерно таких БОЛЬШIIХ пятен 1I отдель
ные скоплеНIIЯ М~ЛКlIХ точек нанесены в разных местах КОМПОЗ IIЦ!III вокруг следующнх 
далее вп раво фигур . Центральным образом всей КОМПОЗIЩШ( является большой олеllЬ, 
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плывущий на.аево к упомянутой выше длиннорукой фигуре. Олень нзображен реаJШ· 
стично, хотя и несколько стилизоваино. Голова у него узкая и маленькая, шея плавно 
JJереходит в расширяющееся к заду туловище, коныта слегка СТНJlизовашю растопыре

ны. Вокруг заднего копыта овальное пятно из близко одна к другой выбитых точек. 
Туловище О"lеня очерчено желобчатым контуром, все пространство внутри которого 
заполнено густо выбитыми TO'IKDMH (см. рис. 1). 3а оленем сJJедует лодка с сидящим 
в ней человеком (в виде черточки) н жнвотное, очень паномннающее несца, хотя это 
может быть и волк, и собака; конец хвоста его переходит на следующую плоскость, 
перпендику.1ЯрНУЮ к данной (за угол),-·- на эстампаже это выразилось в резком не
регибе хвоста ....- н действие на тои П.l0СКОСТИ развертывается дальше. Там мы видны 
еще две оленьи фигуры, идущие в том же общем направлеиии (налево), они располо
жены одна под другой, и верхняя нз ннх сохранилась лишь частично. 

83. Рядом с предыдущей, правее и выше нее, за широкой трещиной. Состоит из 
Одних только неглубоко выбитых пятен-следов разных размеров и формы: относитель
но крупных овальиых - справа и ме.1КИХ округлых - слева. Среди них угадываются 
оленьн, собачьи и человеческие. 'Очееидно, эта композиция продолжается и вниз, где 
"а трещиной на другой уже плоскости также выбиты идущие рядом сверху вниэ следы 
и где имеются к тому же раз.lичные фНl'уры животных и людей, вероятно, связанные 
со всеми этими следами (см. компознциIO 84). 

М. По стороиам от идущего сверху от левого края предыдущей. композиции 
83 двойного ряда следоо выбиты маленький олень головой вниз, вероятно убитый~ и ско
пление из шести следов: трех крупны.:< и трех меm{}{х овальных, возможно ЧeJ!овеческнх. 

Далее вннз эта двойная цепочка следов переходнт в ряд различиых фигур, идущий снача
ла налраво и горизонтально, а затем вверх ПОЛУJ\оJJЬЦОМ к правому краю СJlедов комлози

ции 83. Обе композиции составляют, таким образом, еднное замкнутое f",.O.lbUO из следов н 
различных мелко в.ыбитых очень светлых фигур: оленьих, соба'IЬИХ н антропоморфных. 
Одной из главиых фигур яв.1Яется, очевидно, как обычно, а;Iгропоморфное изображенне 
гриба (гриб на голове Чf-'lовека), нарисооаинос под двоиным вер гикаiJЬНЫМ рядом сле
дов слева. Рядом с нею, но еще левее и выте выбнто He'IT() вроде собаки или песца и 
еще три фигуры, ОТ которых сохранились фрагмеиты, наПО~JИиающие человека (две фИ о 

гуры сверху) и О.lеня. Правее, продолжая полосу образов, размещается центра.'IЬНЫЙ и, 
судя ПО раз~ерам и выразительности, КОI:lечно, главный пер·:оиаж композиции: большое, 
хотя и схематичное, изображеиие человекоподобной фигуры с ШНjJlЖО расставленными и 
округло снущенными вииз pykaMI-I (ноги его сuxраЮi.1НСЬ не ПОЛ.чt'стью, вероятно, они 
тоже бшIИ расставлеиы в стороны). Справа от этой фигуры две горизонтальные черты, 
означающие, скорее всего, две лодки, одна под другой; оин устре\fлены от центральной 
че.l0векоподобноЙ фнгуры иаправо, вслед за 7ремя оленями, преслсдуемыии двумя соба
ками. На повороте композиционнои nолосы кверху Н1\Д крайним справа олеИб1 вы6иго 
KaKoe~TO очень странио стилизовашюе длнннохвостое жнвотное, а вь!ше, завершая поло

су,- о.lеиЬ, обращеиный своей маiJенькой ГО.:товоЙ Юi изящно очерчС"ниой шее направо; 
над хребтом этого оленя выбита выпуклой своей С70РОИОН: вверх 1I0дкооообразная поло
са. Если не считать nОСАlеднего оленя, то стиль этой композИi.ШИ ОТ.lичается иебрежно
стью. Тем не меиее у остальных олснсй, хотя И аляповато выполненных, прорисоваиы оба 
рога, а у одиого даже две передние ноги. 

85. Сразу же вправо за комrюзицией 83, за 'Трещиной на отдельной плоскости. Слева 
очень схематично выбита аитропоморфная фигура с расставленными ногамн и воздетыми 
u}-\epx руками, нравее - фрагмеит нзображеиня какого-то животного, может бъlТЬ, оленя, 
след человеческом ноги и еще два пятныщка поменьше. 

Ниже, на узком изломе ШIOскости камня продолжеиие композиции: фигура ОJlеня 
лвостовой частью вниз (убит?), шляпка от гриба и верхняя часть антропоморфной фи
гуры с двойным грибом иа годове. 

86. На правой боковой стороне ниши: аляповатое изображение оленя головой напра~ 
50, к реке и под ннм антропоморфная фигура с грибом на голо:зе. Рукн и ноги ее раз;:;е
цеиы' под нею чер'Та, 

87. Там же, праьее: антропоморфиая фигура с короткимн расКlШУТЫМН, наподобие 
.'Iасточкина хвоста, ногами и разведеиными руками, одна из которых очень похожа на 

крыло птицы (ворон?). Правее ианскось черта н гриб. ' 
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88. На горце продолговатой ПЛИТЫ среди нагромлждеfШЯ 'l{31iHet( перед иншей, б.1И· 
же к ее левому краю. Выбиты две баидары (В одной Чt."Тыре чеЛIJfJ.екг). под инми олень 
ыордоА' направо. 

89. С правой стороны Ю1ШН. над каРИl1ЗОМ: на большой о/'ве-саой llло,,:коетн огромltоА 
останцовой глыбы. ЗначитеJ1ЬН$Н Чдсть нетрorлифОВ (выбитых не;'лу60КО) был! эдесь 
покрыта JП1Ша{fни}юм, Пос.ле его уд;ые:ния OTKPbli1tiCb 60ЛЫЛЭЯ (OK0.l10 ЗО СМ UЫСО1'ОЙ) 
фигура человеt<в, стоящего в СnОХОЙI-ЮН: позе со слетка развz:деНИbfМН руками; два оленя 
НаД нею и вереница нз пятн плывущих К ЭТОН фнгуре больших баiiдар, среди которых !Hi~ 
PHCOfJ;;HJ.a н одна одномеСfная ~lод.ОIJЮ~. :Все этн СИЛУJТЫ выбнты AOBO.'JDHO небрежно, но 
6JJагодаря днагоиа.lьноfi комноновке в Ц<:i10\j хорошо IIСРi:Даюг движение. Прнмечате.а:ь~ 
ИО, что у ОJ1сней иарисовано по два РОТ(;. по четыре ноти н ПО одному уху. В байдарках 
СИДЯТ по 4, 5, 6 н tO oqелОIН:':К. 

90. Открывает серию петроглнфОБ (9Q-9fi), сохраННВШИХСI1 значительно ВNШС нишн, 
е пеТРОГJlнфамн с левой стороны Ю]МiШ Х. ЭТС1 сьмаn IJИЖНЯЯ ХОМЙОЭВUИfi. иа высоте l2 м 
01' уровня реки, иа расстояиии ОКOJЮ 20 М 'влево от пиши. Среди фрагыеИТО8- трех совсем 
ПОЧТИ стерш.н.хсfl' nсолределениых фигур ХОрJШ() с;:>храин.1СЯ ТОЛЬКО силуэт плывущего 

rtanpaBO оленя с одномеСтной лодкой ПQJtl.ди него. 
91. Сразу же под компознцией 90, на о'Где.."!ьио:Н плоскоет!!, тоже на совсем верти· 

j{ЭЛЫ!ОМ углу скалы. Изображает ИДУЩИХ :влево :медведя, 1'реугvльно СТJf.1ЮОВI\НИОГО оле~ 
нн С одноместной ЛОДКОЙ позади нето, мнorомеС1ИУЮ баfщару, ОЧi:-НЬ алнповъго выбитого
олеия И три ПЯТЛ21 (фрагменты фигур?) между ИРМJ1 :н байдарой, 

92. Несколькими меТР<:lМИ прtшее н пемного выше предыдущей, Hd соседнем Вt'РТНКllЛЬ+ 
НОМ уступе скалы. Выбиты треУГОJ!ЬНО етИЛЮОШШII<:IЯ фигура оден:«, идущего Н3ЛрЭllО, и 
однаместпая лодка. 

93. На торце nJ!ИТЫ, выступающей справа от предыдущего петроглифа, на 2-3 м 
nравее него, Изображен lЩУЩИЙ Блрtшо треуголмю стиЛНЗОI><iниЫЙ OJieHh С ШНрСl{олоnаcr... 
ными рогами. Сзад» на него набрасьшзется собака, Между нею и ОЛС-;lе:\i овальное nНТИV. 
такое же ПЯТНО перед олепем. 

94, На соседнем уступе, па 2 м выше н правее. Грубо БыБUi OJJeHb. 
95, Еще на 2 м l1parн:e и ВЫШf), П;;l OТJlCllbHO'f',t Бысгуге. Картнна не СТОЛЬКО реальная.,. 

сколько С»Мlюлическая. Посредине каяк, обозначенный пертикаДЬНiiЙ черточхой, сидящий 
в лодке охо'Гинк гребет двухлопастным веслом. По r;ropoHaM JlОдлИ д&а ДБНЖУЩНХСЯ в
Щ)QТИDОПОllожиые стороны ОJlеuя, Кl\Ж;:О::"Й И3 которых поражен d&ШШ"ТО метательиым 
t.>ружне:м, напраЩl\~ПНЫМ Б спины жюютных от места чуть выше rОЛО8Ы о"хотннка. Каж
ДЫй НЗ этнх метательных снарядов обозначен прямой JJииией, входящей одному олеию 
2 ХDОСТОВУЮ чаСТРI другому - fi спину. 

95. Еще на 1,5 м выше н правее предыдущей, на выстуш~ roro же гребня с:калы. Bы~ 
бит одю~ треугольно стал«эованный ОЛ(!;ИЪt ИДУЩИЙ направо. 

Камень ХI 

Эта rlОследиftя раарисоn.апнэп скала возвышается там, где 6еqеfНШХ правого берегq. 
реки ПеГ'ТЫмель постепенно переходит в отлогую песчаную косу. Все пеТРОГJIНфЫ: зде=:ъ. 
обнаружены 00 стороны крутой ложбины па южной, 06ращешюй к реке стороне xaMeH~ 
ного остаицJ.. Все анн Быбиты неглу60"ж.о, очень светдыеl IlO'tТH белые. Находятся n одном 
месте СОбсем рядом, на изломах б<JЛЪШОй. плоскости скалнстоrо уступа {см. рис. 53). 
Заиимз.д сраВJЩТe.nьно liеБОlJЬШУЮ площадь {QKO/JQ 2 Х 0,8 .М). ОШl тем не менее не 06pa~ 
зуют одну КОМПО3Юtию. а сгруппированы б Йе<'КОJ1ЬкО' обособленных, объединепных каж" 
ДЗЯ сзонм сюжетом КОМПО3ИЦНОЮjЫХ групп. 

97. В левом верхнем углу nоверхнрсти-фнrура Сiоящеrо Ч{:,!JО'nЕ:КЗ с выrяиуты.мн ~ 
стороны рукамн" , 

98. На 60 см левее и ИИ,же -:- ПОЧТИ такан же фиrура1 тqлько е признаком мужского
n0,.'13 и В горизонтальном положении. 

-ОО. На 55 СМ прэвее предыдущеrо нетРОГllифа, ЗаНИ:.Jая ВСЮ площадь Оiделыюго 
H~IIDMa Jlоnерхностп - сценка охоты на кита t байдары. В байдаре б челоnек. Пя-reро н:; 
Щ{Х обозначены, как обычно, вертикальными черточками. Шестой, передний! стоящий на 
пасу байдаРЫ 1 изображен более реалистично. В ~ro руке гарпун, которым он поразил ЮJ~ 



Рис, 53, ПетроглифЫ на намне ХI 

та. Из дыхала его 6ы;;т фонтан (Е аиде пятна густо с;ыбиТЬ!х черточек). Фигура кита и 
байдара выбиты глубоко. н:ижс ЮJта 13ыбнто менее ГJlубокu еще ОДНО ИiюБР,ажеi!И1,;! Jj:иrо~ 
<lбразиога с неnомерио ДЛИШJЫ!>fН пmнзииками, Перед !ЮСОМ загарпуненного кита o~pyг.. 
дое пятно из густо выбитых 'rO!JeK (см. рИС. 16). 

100. В 80 см f!p3Bee КQМnОЗИUЯI1 99 Быбита fрj'Ппа ИЗ трех фигур. О.'Iеиь с открытой 
'I1эстыо fiдет направо. Копы.ТО его заднеи НОГИ стипизовано под ПТИЧЬЮ папу, а иокруr 
переднего копыта - кружок Другая 'Гоже, вероятно, оленьй фигура. обращенная мордой 
к первой, ВЫn:ОДiн::на СО8СС!о} небрежио~ а ОТ -третьей сохраИНJlСЯ талыш фрагмент (см. 
рис, 9}, 

101. На расстоянии 65 СМ вправо ОТ КОМПОЗИЦИИ 99, Очеrн, з'.'ншсеато выбитый олень 
окружен С боков и снизу несКОJIЬКИМИ' пятиами llеопределенных очертаннИ. В АВУХ ИЗ 
пих (позади животного) угадывается лодка С охотником. 

102, На расстоянии 30 см nлеDО от ЗТ(;Й сцеюш охоты на О~1еi{>! (петр. 101) изо6рfi' 
жение собаки, у которой иарисованы все -четыре лапы. 

103, На расстоянии 10 см от пятен «:ОМtIOЗЮШН 101. за уступом гм:оскОСт!{ нзо6раже~ 
({не медnедя и идушего за HH:t(. медвежонка: 

Петроглифы возле третьей стоянки 

Одиночная скала С обнаруженными Б 1968 Т. !:I(;1'РОГllифами находится Б 10 хм шпке 
РУЧ:ЫI КаАкууль. вuадаЮЩ€fО с правой стороны в р. (lегтымелъ. На вершиие ска:ш со
храИНJtись ОС1'ЗТКИ t'ретьей пеrrымеJ1Ы:'КОй. СТОЯНКИ древних охотников. Скала вздыаетсяя 
соnсршенио отвесно на высоту БОЛft!е 25 :м (см. рис. 5). На с.ередине ее выбита 60l1ьш.ая 
КОМПОЗИЦИЯ (см, рис. 54), 

104. Три олеиьих силуэта ПЛЫВУТ направо. Jjпереди (один под другu..."') два ПОМi::J-JЬШС 
н позади крупный (около 40: см длиной). а за ним маленьюзя ло}t"{3. Сидящий В лодке 
охотник держит ДDухлопаcrиое вес.'Ю и пику, юшеливаяс~ в Qленя:. Ниже это,6 лодки за 
олене)! САСдЫ его' копыт; выще ДОД1ЦI силуэт лреCJti:дующей олеН:I собаки. И~ R3КОИ~Ц, 

90 



Рис. 54. Вид на ""алу с петроглифической композицией 104 



самое tlнтересиое: ПОЗАДИ собаки Быб:ИТ<1 ДJlинная uепочка ее следоо - пЯть рАЗ ПО четы
ре <:леда t ННl'ервадом между кажДой чегверко~ следоп; а на другом KOHl.(e !ПОЙ ЦСПOl{~ 
КИ грубо н с.хема1'tlЧНО .выбита фигура идущего JIO iJl'HM Следам че;ювека t палкой. Че
.'!Овек нзображен в профиш> сбоку. Очевидно, ои идет по соGачьему следу на лыжах, 8uJ" 
МОЖНо на КОРОТЮiХ, типа ЧУКОТС1ШХ .ворои.Ьих IНшоК», И поэтому ЛЫЖИ у nего особо не
06о.:щачеu.ы, Возможно также, ч"о лыжи на рисунке просто t'герJШСЬ. Надо·заметить, 4ТО 
сохранность ЭТИх интересиенших, но HerJJy6oKo выбитых пеТРОГllИфОВ весьма· неудовлетво~ 
рКТ€:JJьная, Во многнх местах, особенно поверх средней чаСТИ )СОМПОЗИЦНfi, нмеЮТСit 
большие ,Натс:ки ПТКЧЬefО помета. [\тнцы об<ЮJоnалж<. на Э1'ОЙ неприступной скаде проч .. 
ЕО Н, ВИДИМО. давно) их гиеэдд устрсеиы выше ~аскаЛhНЫХ рИСУНКОJ!:, а также n глу60КОf't 
ЩeJ1Н слева ОТ ЕИХ, где наltОШiJШСЬ :МОЩfJые отложе.ни){ ЛТИ!JЬИХ .каПРО;;ИТОБ. 
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ROCKY ENIGTAS ОР ANCrE:'1T CHUKO.'f(A 


рt:!пчrliрll$ of pegtyrcel river 

IJ,Y N, 'N, 1J [ К О V 


ЛrС!НН~t;,kg1СIJ! e:-.рrСНiоп 01 сиг insШu!е ехрlопd 1n i9,;7-1'Jб3 the peJ;foglyphs: of Chokolka 
beyor:d ihe Роlэг C:Jc]e зt \1'1' rigr,j·!,{nc I:fnk 01 ~j'r ri'H f'сgiУЛ'еJ soг.е и'-(!) кт :roт Н$ m<)IJ(h 
М {!Н; Ar(':Jk Осenп. 11:е 'IГЧТ;; ":НС !ound ОП !г.е ь1е:ер [о,к;; сапк по'! {а(' irom f11€ mOIJ!h of PJook 
К;;i!ЩUJ алd.оn iI то.К 10:Кш dov,nstream, СП !11!; Fegiy:rne:) rjye:. ВезЫе the drav.'i!Jg;;, 5zш.е H'r)'jfljos 
ос (Г.,ее J .. Нrжпео1Нhj<;: IШfнеr:s-' corr1pt were found аг.С excnvrHCO. 

Jлdividuаl sШюuеttе df!HHJ:gs oJ геlлdееr$~-(hе тоы П'flJJsНс О! sH~\\'ere !оuл(J !о b~ H>:€ 1:1Озt 

I1(н}jt!лС ТЬеу belong to он; J ЫШСПJum В. С., whJ!e Нн, mаJщ1tу 01 retrogiypts caryed j:J. s{!houette 
/>еl0Щ:!' 10 I!le йgt!, \yten !€;nceer~b;eed;n6 WA!> лоt yct deveJop€<c /n Chuho1k!.!, bur sеЗ<ljj]mаl ~uпt 
dfl5 already J)TflCli$ed j~~ е. €nd of 1 mi[lenium В. С.-l r;:Шеnium А. С. 

Тде:;" pe!rogjyph$ [огtn [ош stJcte$$!ye eomplexe$ е8СЬ о! tл('rn beit1g a,,;.o('lziEd ""Ш: а .;:er(arn 
trаdJtiолаJ t:1&gk irn",gc с! t1l1лling 101' ihe $wfrrm!r.g tе;лс("сr jrctn :J kaysk. 
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