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TASHTYK BURIAL AND MEMORIAL COMPLEX BYSTRAYA 2

A. I. Poselyanin

The article puts into circulation materials of Tashtyk burial and memorial complex Bystraya 2 on 
the right bank of the river Yenisei 7 km to the North of town Minusinsk. It included burials in a 
vault, underground tombs and pits with sacrificial food. In the vault there were dead persons 
with holes in a back part of skulls and cremation burials. The vault’s gear included bronze 
plate-amulets with heads of horses and solid-cast belt buckles, iron models of bridle-bit and 
buckles with a freely rotating prong, glass and bone necklaces, 20 ceramic vessels, more than 
250 astragali of sheep and cows. Pits with sacrificial food were located to the North of the vault 
and contained different sets of liquid food in pots, meat of sheep and cows. At the north-east-
ern edge of the memorial place there are several partial burials dating to the Tes period of the 
Tagar culture.

Key words: the Tashtyk culture, the Tes period of the Tagar culture, a vault, a funeral feast, a 
funeral rite, a partial burial, the Minusinsk Basin
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Летом – осенью 2007 г. автором было 
проведено изучение наскальных изображе-
ний окуневской культуры на памятниках в 
нижнем течении р. Печище (левый приток р. 
Черный Июс) на территории Орджоникид-
зевского района Республики Хакасия. Ста-
вились задачи по исследованию как ранее 
известных, так и по поиску новых изобра-
жений окуневской культуры на горах Тюре, 
Озерная, Сульфатская и памятнике Печище. 
Были проведены фотофиксация выявленных 
изображений и контактное копирование на 
тонкую кальку либо микалент. Данная ста-
тья вводит в оборот результаты этих работ.

Краткая физико-географическая харак-
теристика района приустьевой части р. 
Печище. Печище (хак. Пеш) – левый приток 
р. Черный Июс (хак. Хара ÿÿс) на севере 
Минусинской котловины. Устье реки рас-
положено примерно в 14 км к ЮВ от адми-
нистративного центра Орджоникидзевского 
района Республики Хакасия, пос. Копьево. 
Река берет свое начало на восточных скло-
нах Кузнецкого Алатау. Верхнее и среднее 
течение реки связаны с горно-таежным лан-
дшафтом, а нижнее – с горно-степным. Од-
нако и в степной части ее долины вершины 
гор поросли лиственницей, сосной и бере-

зой. Степные участки в достаточной мере ув-
лажнены и отличаются высоким травостоем. 
Пойма рек Печище и Черный Июс местами 
заболочена. Долина используется для выра-
щивания сельскохозяйственных культур, за-
готовки кормов и выпаса скота. Озеро Суль-
фатное (по А. В. Адрианову, в начале XX в. 
оно называлось Бузуново) на левом берегу 
р. Печище ранее использовалось для добычи 
соли. Горы сложены, в основном, из хрупко-
го красноцветного девонского песчаника.

История исследований памятников оку-
невского наскального искусства на севере 
Хакасии. Первый памятник окуневского 
наскального искусства в долине р. Печище 
был открыт в 1909 г. А. В. Адриановым. Он 
расположен на правом берегу реки, на го-
ре Тюре. Исследователь отметил особый 
стиль найденных здесь рисунков, выделив 
из остальной серии осмотренных им изобра-
жений [Адрианов, 1910, с. 42]. Изготовлен-
ный эстамп вместе с отчетом был переданы 
Русскому комитету для изучения Средней и 
Восточной Азии в историческом, археоло-
гическом, лингвистическом и этнографиче-
ском отношениях, на средства которого про-
водились исследования (в настоящее время 
хранится в МАЭ РАН, г. С.-Петербург). На 
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Статья вводит в научный оборот результаты исследования изображений окуневской 
культуры второй половины III – начала II тыс. до н.э., проведенных в 2007 г. на памятниках 
наскального искусства в долине р. Печище, левого притока р. Черный Июс. Изображения 
выполнены в технике гравировки, выбивки и представлены фигурами быков, лошадей, 
лосей, змеи, антропоморфными ликами, зооантропоморфными фигурами. Анализируется 
их расположение в ландшафтном контексте, последовательность создания и относительная 
хронология. Описываются выявленные на тех же плоскостях петроглифы эпохи железа.  
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основе эстампа А. В. Адрианова в дальней-
шем эти рисунки были введены в научный 
оборот, привлекли к себе большое внимание 
и неоднократно воспроизводились в публи-
кациях [Грязнов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Ва-
децкая, 1965, рис. 2; Вадец-кая, 1980, табл. 
LIII, 127; Шер, 1980, рис. 12]. В 1975 г. па-
мятники наскального искусства в долине р. 
Печище изучал сотрудник Минусинского 
краеведческого музея Н. В. Леонтьев. Он 
уточнил окуневские изображения на г. Тю-
ре, изучал окуневские петроглифы, выявлен-
ные на других памятниках: на г. Озерная, г. 
Сульфатская и на небольшой сопке по лево-
му берегу реки в 8 км выше по течению от 
устья [Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонть-
ев и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 1980-
х гг. в долине р. Печище, была подготовлена 
и опубликована Э. Б. Вадецкой. Она отмечала 
наличие на них изображений окуневской куль-
туры и называла, вслед за А. В. Адриановым, 
сулекскими или печищенскими писаницами 
[Вадецкая, 1986, с. 161]. В последующем ис-
следование петроглифов в долине р. Печище, 
в том числе окуневских, проводили Б. Н. Пят-
кин и Е. А. Миклашевич [Миклашевич, 2006, 
рис. 5]. Е. А. Миклашевич составлена новая, 
более полная сводка известных на начало XXI 
в. памятников наскального искусства этого 
района, предложены единообразные названия 
отдельных памятников. Исходя из названия 
наиболее известного памятника этого района, 
Сулекской писаницы, комплексу в целом тоже 
присвоено название Сулекского, а отдельным 
памятникам – порядковые номера [Микла-
шевич, 2004, с. 26–27; 2006, рис. 5]. Помимо 
перечисленных выше исследователей, не-
которые окуневские изображения на горе 
Озерная изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы 
[Кызласов, 2008, рис. 11]. Кроме археоло-
гов, поиском и копированием петроглифов 
в этом районе в разное время также за-
нимались художники из городов Абакана 
и Красноярска – В. Ф. Капелько, М. Бирюков, 
Н. И. Рыбаков [В. Ф. Капелько, 2007, с. 14, 
29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю из-
учения изображений окуневского времени 

в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков, целенаправ-
ленное научное изучение всего окунев-
ского пласта среди петроглифов долины 
р. Печище ранее не проводилось. Следует 
также отметить, что прорисовки изобра-
жений, выполненные разными исследо-
вателями, различаются и на современном 
этапе изучения окуневского искусства 
требуют уточнения. В публикациях отсут-
ствует детальное описание самих памят-
ников и анализ природного контекста их 
расположения, что представляется весьма 
важным для понимания некоторых аспек-
тов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, по-
лученные автором в ходе обследования 
2007 г., нацеленного на решение перечи-
сленных проблем, а также некоторые на-
блюдения и выводы.

Тюре таг (Сулек VII)

Памятник находится в 4 км к С от с. Устин-
кино, на северо-восточном склоне горы Тюре 
(хак. Тÿре тағ), расположенной на правом бе-
регу р. Печище. В работе А. В. Адрианова и 
некоторых более поздних публикациях го-
ра называлась Тюря. Также в качестве на-
звания самого памятника иногда фигури-
ровало название «Сулекские девки». Е. А. 
Миклашевич предложила для памятника 
название Сулек VII. Тюре таг почитается 
местным коренным населением и счита-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

ется священной горой. На памятнике изуче-
ны две плоскости, расположенные в одном 
пункте. Плоскость 1 известна со времен А. 
В. Адрианова, плоскость 2 открыта впервые.

Плоскость 1. Расположена на основном 
(втором снизу) ярусе скальных обнажений, 
вытянутом по линии СЗЗ–ЮВВ, на высоте 
около 146 м над прилегающей долиной пра-
вого берега р. Печище, на границе остеп-
ненного и поросшего лиственницей склонов 
горы. Обращена на СВ, наклон около 5º. 
Сверху имеется скальный навес, шириной 
около 1,85 м. Снизу плоскости находится ка-
менная площадка шириной 0,7 м, длиной 1,7 
м. Площадка имеет легкий наклон – запад-
ная ее часть чуть выше, чем восточная. Дли-
на плоскости 2,3 м, высота от площадки до 
плоскости 0,2 м, от площадки до навеса 1,77 
м. Высота от основания скального выхода 
(склона горы) до площадки перед плоско-
стью около 2-х м. Цвет поверхности корич-
нево-серый. Плоскость хорошо освещена 
утром, большую часть дня находится в тени. 
Часть рисунков пострадала от современных 
надписей, как прочерченных острыми пред-
метами, так и выбитых. Еще большую опас-
ность представляет отслаивание поверх-
ностной корки. Сравнение с прорисовками 
по эстампу А. В. Адрианова, выполненному 

100 лет назад, демонстрирует утрату корки 
в нижней части плоскости, на которой были 
изображены лапы мифического зверя. От-
слаивание корки привело к частичной утрате 
и других рисунков (рис. 1–3).

Описание изображений:
1. Изображение лошади в левой нижней 

части плоскости (рис. 3, 1; 4, 1). Нанесе-
но неглубокой выбивкой по контуру. Хвост 
передан тонкими резными линиями в соче-
тании с редкой крупноточечной выбивкой. 
Голова и задняя часть туловища отделены 
от остальной фигуры поперечными линия-
ми. Передняя часть фигуры по отношению 
к задней немного поднята вверх. Изображе-
но четыре ноги: обе задние отведены назад; 
одна из передних вытянута вперед, другая 
находится под туловищем. На концах ног 

Рис. 3. Тюре таг, прорисовка изображений плоскости 1

Рис. 2. Тюре таг, общий вид плоскости 1 с СВ
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

имеются расширения – копыта. Шея под-
нята вверх, голова опущена вниз, уши не 
показаны. Грива изображена одиннадцатью 
короткими линиями, перпендикулярными 
верхнему контуру шеи и головы. Рот показан 
открытым. Снизу туловища изображен фал-
лос. Хвост опущен вниз. Голова животного 
направлена вправо, на СЗЗ. Совокупность 
признаков позволяет считать, что изображен 
жеребец, встающий на дыбы. Размеры изо-
бражения – 35 х 37 см.

2. Изображение антропоморфного лика 
правее и выше лошади (рис. 3, 2; 6, 4). На-
несен по контуру выбивкой с последующей 
прошлифовкой желобков (средняя глубина 
желобков – 1–2 мм). Пространство внутри 

контура разделено горизонтальными линия-
ми на три яруса. В нижнем ярусе изображе-
ний нет. В среднем показан рот и две ямки 
ноздрей. В верхнем изображено три силуэт-
ных кружка. Два из них, одинакового разме-
ра (диаметр около 1,5 см глубина до 4 мм), 
расположены на месте человеческих глаз, а 
третий, меньшего размера, – на лбу. Меж-
ду кружками нанесены две дугообразные 
линии, выгнутые навстречу друг другу. Их 
нижние концы упираются в горизонтальную 
линию, выделяющую верхний ярус лика, а 
верхние продолжаются за пределами конту-
ра и здесь слегка расширяются. Сверху лика 
изображена вытянутая по вертикали прямо-
угольная фигура. Вероятно, она тоже была 
разделена внутри горизонтальными линиями 
на три яруса. Однако верхняя горизонталь-
ная линия утрачена из-за осыпания поверх-
ностной корки камня. С внешней стороны 
контура лика, возле горизонтальной линии, 
выделяющей верхний ярус лика, имеются по-
лукружия. Они расположены там, где долж-
ны находиться уши человека. Чуть выше них 
изображены длинные изогнутые бычьи рога. 
Размеры изображения – 25 х 18 см.

3. Изображение двух изогнутых линий 
ниже и чуть правее лошади, напоминающих 
рога быка.  (рис. 3, 3). Нанесены выбивкой. 
Размеры изображения – 11 х 10 см.

4. Изображение быка справа от лошади 
(рис. 3, 4; 4, 4). Нанесено по контуру тонки-
ми резными линиями. Туловище массивное 
с небольшим горбом на спине возле голо-
вы. Показаны четыре ноги, расставленные 
как при движении. Между задних ног изо-
бражена мошонка, что позволяет считать 
животное быком-производителем. Хвост 
опущен вниз. Голова короткая и массивная, 
обособлена от туловища поперечной лини-
ей, вытянута вперед. Короткой горизонталь-
ной линией показан рот. Глаз изображен 
овалом, внутри которого вырезан еще один 
овал меньшего размера. Показаны два изо-
гнутых и вытянутых вперед и вверх рога. 
Сзади них изображены два уха. Животное 
обращено головой влево, на ЮВВ. Размеры 
изображения – 23 х 16 см.

Рис. 4. Тюре таг, изображения копытных
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невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

5. Изображение головы быка над преды-
дущим рисунком (рис. 3, 5; 4, 3). Нанесено 
по контуру тонкими резными линиями. Вид-
ны два изогнутых рога, направленных впе-
ред, и верхний край головы, пересекающий 
линию спины предыдущего быка. Голова 
обращена вправо, на СЗЗ. Размеры изобра-
жения – 8 х 9 см.

6. Изображение быка, задняя часть кото-
рого частично пересекается с задней частью 
рисунка №4 (рис. 3, 6; 4, 5). Нанесено по 
контуру тонкими резными линиями. Туло-
вище массивное с горбом на спине возле го-
ловы. Показаны четыре короткие ноги, рас-
ставленные как при быстром беге. Между 
задних ног изображена большая мошонка, а 
внизу живота выделено место расположения 
фаллоса, что позволяет считать животное 
быком-производителем. Задняя часть туло-
вища обособлена поперечной линией. Хвост 
опущен вниз. Фрагментарно сохранилось 
изображение, вероятно, еще одной задней 
ноги, свидетельствующее, что первоначаль-
но фигура была изображена более короткой. 
В области груди быка частично сохранились 
изогнутые линии, заполнявшие внутреннюю 
часть туловища. Голова короткая и массив-
ная, обособлена от туловища поперечной 
линией, наклонена вниз. Два изогнутых рога 
вытянуты вперед, как у нападающего быка. 
Рот показан широкой выбитой линией. Воз-
можно, так передан открытый рот ревуще-
го животного. Глаз изображен контурным 
кружком. Выше него сохранилось изображе-
ние еще одного глаза, изображенного дугой, 
пририсованной к верхнему контуру головы. 
Возможно, это был первоначальный вари-
ант. Уши не изображены или не сохрани-
лись. Животное обращено головой вправо, 
на СЗЗ. Размеры изображения – 48 х 20 см.

7. Изображение мифического хищника, пе-
рекрывающее рисунок №6 (рис. 3, 7; 5, 1). На-
несено по контуру выбивкой с последующей 
прошлифовкой желобков (глубина желоб-
ков до 3 мм). Туловище широкое в области 
груди, но резко сужается к задней части; в 
области лопаток на спине показан горб. Зад-
няя часть туловища обособлена поперечной 

линией. Внизу живота показан фаллос, что 
позволяет считать животное самцом. Изо-
бражены четыре длинные ноги, расставлен-
ные как при быстром беге. Ноги похожи на 
лосинные, однако передние заканчивались 
когтями. Голова крупная, вытянутая вперед с 
большой открытой пастью. По форме напо-
минает голову медведя. Глаз показан контур-
ным кружком с ямкой внутри. Такой же знак 
изображен на месте ноздри и на конце ниж-
ней челюсти. От кончиков верхней и нижней 
челюсти вперед отходят изогнутые линии в 
виде рогов быка. Внутри пасти изображены 
два клыка и язык змеи. На голове животного 
изображены два острия, напоминающие по 
форме наконечники копий, но которые од-
новременно могут быть соотнесены с уша-
ми этого зверя. За ними показан рог быка. 
Животное обращено головой вправо, на СЗЗ. 
Размеры изображения – 65 х 54 см.

8. Изображение антропоморфного лика с 
контуром яйцевидной формы, расположен-
ное над рисунками №6 и №7 (рис. 3, 8; 6, 1). 

Рис. 5. Тюре таг, изображение мифических хищников
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Нанесено выбивкой. Пространство внутри 
контура разделено горизонтальной линией 
на два яруса. В нижнем ярусе изображен рот. 
В верхнем находятся два силуэтных кружка. 
Между кружками выбиты две выгнутые на-
встречу друг другу линии. Их верхние концы 
упираются в контур лика, а нижние обрыва-
ются на уровне кружков. Размеры изображе-
ния – 12 х 14,5 см.

9. Изображение антропоморфного лика с 
округлым контуром, расположенное справа 
от рисунка №8 и над головой рисунка №7 
(рис. 3, 9; 6, 2). Нанесено выбивкой с под-
шлифовкой. Внутри контура изображен овал 
рта и три кружка глаз. Размеры изображения 
– 14 х 14 см.

10. Изображение верхнего контура голо-
вы какого-то животного (вероятно, мифиче-
ского хищника) с рогами быка, расположен-
ное под головой рисунка №7 (рис. 3, 10; 5, 4). 
Нанесено выбивкой. Голова обращена впра-
во, на СЗЗ. Размеры изображения – 4 х 5 см.

11. Изображение зооантропоморфного 
существа, расположенное справа от рисунка 
№7 (рис. 3, 11; 5, 2). Нанесено по контуру 
выбивкой. Персонаж показан строго в про-
филь. Туловище изображено вертикально, 
как человеческое, и слегка наклонено впе-
ред. В области груди оно шире, чем в обла-
сти таза. У существа голова хищного зверя, 
напоминающая медвежью. Пасть открыта. 
Изображен овальный глаз и рога быка. От 
кончиков верхней и нижней челюсти вперед 
отходят изогнутые линии в виде рогов быка. 
Изображена одна нога с выделенной ступ-
ней, слегка согнутая в колене. Она направ-
лена вниз и назад. Показана одна широкая и 

мощная, согнутая в локте рука-лапа (видимо, 
медвежья) с пальцами или когтями в области 
кисти, расположенными перед пастью. От 
таза отходит хвост, изображенный прямой 
вертикальной линией за спиной. На спине зо-
оантропоморфного существа нанесено около 
одиннадцати или двенадцати коротких на-
клонных черточек, возможно, передающих 
вздыбленную шерсть. Голова обращена впра-
во, на СЗЗ. Размеры изображения – 24 х 32 см.

12. Изображение копытного животного, 
расположенное справа от рисунка №9 (рис. 
3, 12; 4, 2). Нанесено точечной выбивкой. 
Туловище показано контуром, голова – силу-
этом. На спине имеется два подтреугольных 
выступа – на месте таза и на месте лопаток. 
Показан опущенный вниз хвост. Изображены 
четыре длинные ноги, расставленные как при 
движении. Узкая шея вытянута вперед. Она 
переходит в опущенную вниз голову. На го-
лове изображено два длинных уха. Головой 
обращено вправо, на СЗ. Формы туловища, 
ног и головы с ушами соответствуют лосю, а 
длинный хвост напоминает бычий. Размеры 
изображения – 18 х 12 см. 

13. Вертикальная линия, расположенная 
слева от рисунка №12 (рис. 3, 13). Нанесена 
выбивкой. Высота линии равна высоте ко-
пытного животного справа (рисунок №12). 
Возможно, это изображение столба. Размеры 
изображения – 1 х 9,5 см.

14. Изображение головы мифического 
хищника, расположенное под рисунком №12 
(рис. 3, 14; 5, 3). Нанесено выбивкой. Верх-
ний контур головы – горизонтальный. На 
носу хищника контуром выделена ноздря. 
Полукруглым силуэтом изображен глаз. За 

Рис. 6. Тюре таг, изображения антропоморфных ликов плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

глазом – два вертикальных острия. Горизон-
тальной линией показан рот. Нижний контур 
головы обозначен редкой выбивкой. Голова 
обращена вправо, на СЗЗ. Размеры изобра-
жения – 14,5 х 12,5 см.

15. Изображение антропоморфного лика 
без контура, расположенное справа от ри-
сунка №11 (рис. 3, 15; 6, 3). Нанесено выбив-
кой. Изображен овальный рот, два кружка 
ноздрей и три кружка глаз. Размеры изобра-
жения – 7 х 7 см.

Плоскость 2. Расположена слева от пло-
скости 1, на боковой стороне скального на-
веса над этой плоскостью (рис. 7). Выше 
плоскости 1 на 2 м. Плоскость обращена на 
В, наклон положительный около 8º. Поверх-
ность плоскости постоянно увлажняется 
атмосферными осадками, поэтому сильно 
поросла лишайником, скрывающим изобра-
жение и затрудняющим его изучение. Снизу 
плоскости имеется площадка шириной око-
ло 1 м. Расстояние от нижнего края плоско-
сти до площадки около 0,5 м. Расстояние от 
площадки до изображения около 1,5 м. Изо-
бражение хорошо освещено утром, во вто-
рой половине дня находится в тени. 

Описание изображения:
Изображен простой антропоморфный 

лик, состоящий из двух глаз подпрямоуголь-
ных очертаний и такой же формы рта. Левый 
глаз лика связан с естественным углублени-
ем в скале, расщелина которого уходит глу-
боко внутрь камня, правый глаз и рот нане-
сены искусственно. Лик обращен на восток 
и к небу. Высота лика 0,3 м, ширина 0,44 м. 
Глубина глаз и рта около 2 см. Здесь также 
можно отметить, что округлые углубления 
в скале, напоминающие глаза, имеются и на 
ЮВ краю того же яруса скальных обнаже-
ний, откуда к плоскостям с рисунками наи-
более удобный подход.

Очередность создания, стиль и культур-
но-хронологическая принадлежность изобра-
жений. Описанные изображения не являются 
единой композицией. Для выяснения очеред-
ности нанесения изображений на плоскости 
1 следует учитывать случаи перекрывания 
одних рисунков другими, их расположение 

по отношению к центру и периферии пло-
скости, а также по отношению друг к другу. 
Первые рисунки здесь, видимо, наносились 
на наиболее удобной – средней части плоско-
сти. Вероятно, это была фигура тучного быка 
(рис. 3, 6). Тонкие резные линии его конту-
ра нарушены глубоко выбитыми желобками 
фигуры мифического хищника (рис. 3, 7) и 
антропоморфного лика (рис. 3, 8). Их можно 
считать более поздними. При этом они, веро-
ятно, старше других выбитых рисунков этой 
плоскости. К числу наиболее поздних рисун-
ков плоскости 1 относятся изображения в ее 
правой части. 

Впервые проблема датировки памятника 
была рассмотрена М. П. Грязновым. Он обра-
тил внимание на близкое сходство внутренней 
структуры ликов на эстампе А. В. Адрианова 
с ликами древних каменных стел Минусин-
ской котловины, однако допускал, что изо-
бражения на скале могли быть выбиты значи-
тельно позднее в подражание рисункам стел. 
Такое заключение исследователя обусловле-
но его мнением о позднем возрасте выбитых 
рядом рисунков животных [Грязнов, Шней-
дер, 1929, с. 83–86]. Окончательно датировка 
и культурная принадлежность изображений 

Рис. 7. Тюре таг, общий вид плоскости 2
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

на Тюре таг стала ясна лишь в начале 1960-х 
гг. после раскопок могильника Черновая VIII 
и выделения окуневской культуры, посколь-
ку на плитах этого могильника имелись как 
изображения схожих антропоморфных ли-
ков, так и стилистически близкие рисунки 
животных [Вадецкая, 1965, с. 176]. Правда, 
в это время еще не были выявлены и про-
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тонкими линиями. Детали одного из них на 
эстампе Адрианова напомнили Я. А. Шеру 
фигуру рожающей женщины [Шер, 1980, 
рис. 12, с. 273]. Позднее, высказывалось 
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другими изображениями той же плоскости, 
так и с петроглифами из датированных ком-
плексов Минусинской котловины. В част-
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полнение туловища некоторых животных и 
др. Нет сомнений, что все изображения это-
го памятника принадлежат к одной изобра-
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копытного в правой верхней части плоскости 
(рис. 3, 12), позиционно являющееся одним 
из наиболее поздних рисунков, по форме и по-
ложению головы, двум подтреугольным вы-
ступам на спине отчасти уже предвосхищает 
рисунки лошадей «тепсейской» группы эпо-
хи поздней бронзы [Ковтун, 2001, рис. 44А]. 

Печище (Сулек VIII)

Памятник находится на левом берегу р. 
Печище, в 600 м к СВ от моста через реку 
на 21 км автодороги п. Копьево – п. Сарала, 
на высоте 46 м над р. Печище. Окуневское 
изображение обнаружено на третьем снизу 
ярусе скальных обнажений невысокой со-
пки, в верхней части небольшого лога. И лог, 
и обнажения песчаника вытянуты по линии 
ЮЗЗ–СВВ. Ранее памятник изучался Н. В. 
Леонтьевым, Н. И. Рыбаковым и др. Несмо-
тря на это, описаний памятника в литературе 
нет. В сводке памятников сулекского ком-
плекса, подготовленной Е. А. Миклашевич, 
он отсутствовал. Ему целесообразно присво-
ить наименование Сулек VIII.

Плоскость с рисунком обращена на ЮЮВ, 
наклон отрицательный, около 2º (рис. 8). Ра-
нее над плоскостью имелся навес, уничто-
женный недавно в результате несанкциони-
рованной добычи камня. Цвет поверхности 
красновато-коричневый. Ширина плоскости 
около 1 м, высота около 0,92 м. Снизу в ска-
ле имеется расщелина глубиной около 0,5 м. 
Высота плоскости над склоном горы около 
0,25 м. Перед плоскостью имеется площад-
ка шириной около 2 м. Сохранность изо-
бражений удовлетворительная. Местами на 
поверхности камня заметны следы черной 
типографской краски – результат неаккурат-
ного копирования на микалентную бумагу. 

Описание изображений:
1. Изображение антропоморфной фигуры 

анфас, расположенное в левой верхней части 
плоскости (рис. 9, 1). Нанесено мелкоточеч-
ной выбивкой по силуэту. Туловище длин-
ное, вертикальное. Голова округлая. Ноги 
короткие, расставлены в стороны, ступни не 
выделены. Руки опущены вниз, кисти не по-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

казаны, отчасти напоминают крылья. Разме-
ры изображения – 7 х 14 см.

2. Изображение животного, располо-
женное справа от предыдущего рисунка 
(рис. 9, 2). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Передняя часть туловища слегка при-
поднята по отношению к задней. Показано 
две ноги: одна передняя, вытянутая вперед, и 
одна задняя, расположенная с небольшим на-
клоном вперед. Короткий хвост поднят вверх. 
Шея вытянута вперед и вверх. Голова не со-
хранилась. Дугообразной линией над шеей 
изображен рог. Животное обращено головой 
вправо, в контексте реальных пространствен-
ных ориентиров – в сторону вершины лога, 
на СВВ. Размеры изображения – 12,5 х 9 см.

3. Изображение животного, вероятно, 
лося, в левой нижней части плоскости 
(рис. 9, 3). Нанесено по контуру резными ли-
ниями. Передняя часть туловища слегка опу-
щена по отношению к задней. Показано две 
ноги: одна передняя и одна задняя. Они слег-
ка согнуты и вытянуты вперед и вниз. Лучше 
сохранившаяся задняя нога заканчивается 

копытом. Хвост отсутствует. Шея вытянута 
вперед и вверх. Голова направлена вперед, 
к концу немного расширяется. Показано 
два уха. Животное обращено головой впра-

Рис. 8. Печище, общий вид плоскости

Рис. 9. Печище, прорисовка изображений на плоскости
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торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону вершины лога, на 
СВВ. Размеры изображения – 18 х 13 см.

4. Изображение животного, располо-
женное снизу от предыдущего рисунка 
(рис. 9, 4). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Передняя часть туловища слегка 
приподнята по отношению к задней. Показа-
на только одна задняя нога, слегка отведен-
ная назад. Короткий хвост приподнят вверх. 
Шея вытянута вперед и вверх. Голова опуще-
на вниз. Изогнутой линией над шеей изобра-
жен рог. Животное обращено головой влево, 
в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону долины р. Печище, 
на ЮЗЗ. Размеры изображения – 10,5 х 8 см.

5. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное ниже рисунка №3 
(рис. 9, 5). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Фигура перевернута вниз головой. 
Ноги расставлены; выделены ступни, направ-
ленные носками в противоположные сторо-
ны. Руки разведены в стороны, кисти не по-
казаны. Одна из рук пересекается со спиной 
животного, которому присвоен №4. Голова 
округлая. Размеры изображения – 10 х 11 см.

6. Изображение животного, расположен-
ное правее и ниже предыдущего рисунка 
(рис. 9, 6). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Передняя часть туловища слегка 
приподнята по отношению к задней. Пока-
зано две ноги: одна передняя, вытянутая 
вперед, и одна задняя, расположенная с не-
большим наклоном вперед. Короткий хвост 
поднят вверх. Шея и голова вытянуты впе-
ред и вверх. Дугообразной линией над шеей 
изображен рог. Животное обращено головой 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону вершины ло-
га, на СВВ. Размеры изображения – 8,5 х 7 см.

7. Изображение всадника на живот-
ном, расположенное в середине плоскости 
(рис. 9, 7). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. У животного показано три ноги: две 
передние, слегка согнутые в коленях, и од-
на задняя, прямая и отведенная назад. Хвост 
не показан. Шея вытянута вперед и вверх. У 
головы, направленной вперед, выделен от-

крытый рот. Туловище всадника изображено 
анфас. Одна рука вытянута к голове живот-
ного, другая – к его спине. Голова всадника 
округлая. Животное обращено головой вле-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону долины р. Печище, 
на ЮЗЗ. Размеры изображения – 19 х 14 см.

8. Изображение всадника на животном, 
расположенное выше предыдущего (рис. 9, 
8). Нанесено точечной выбивкой по силуэту. 
У животного показано две ноги: передняя 
почти вертикальная, задняя отведена назад. 
Шея вытянута вперед и вверх. Голова на-
правлена вперед. Туловище всадника изо-
бражено анфас. Одна рука вытянута к голове 
животного, другая – к задней части его спи-
ны. Голова всадника округлая. Животное об-
ращено головой влево, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
долины р. Печище, на ЮЗЗ. Размеры изобра-
жения – 11 х 10 см.

9. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное ниже рисунка №7 
(рис. 9, 9). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. В талии туловище уже, чем в плечах 
и бедрах. Ноги показаны параллельными на-
клонными линиями. Руки разведены в сторо-
ны, но четко не выделены. Голова округлая. 
Размеры изображения – 11 х 13 см.

10. Изображение, напоминающее ан-
тропоморфную фигуру, расположенное в 
верхней части плоскости над рисунком №8 
(рис. 9, 10). Выглядит как выбитый по силу-
эту треугольник, боковые стороны которого 
продолжаются вниз прямыми линиями. С 
правой стороны от середины треугольника 
отходит изогнутая вниз линия. Размеры изо-
бражения – 8 х 9,5 см.

11. Изображение, напоминающее антро-
поморфную фигуру, расположенное правее и 
ниже предыдущего рисунка (рис. 9, 11). На-
несено точечной выбивкой по силуэту. Пред-
ставлено округлой головой и неправильной 
формы туловищем. Размеры изображения – 
4,5 х 9,5 см.

12. Изображение всадника на животном, 
расположенное в ниже и правее рисунка №9 
(рис. 9, 12). Нанесено точечной выбивкой 
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

по силуэту. Передняя часть туловища жи-
вотного слегка приподнята по отношению к 
задней. У животного показано три ноги: две 
передние, вытянутые вперед, и одна задняя, 
вертикальная. Хвост поднят вверх и загнут 
вперед. Шея животного вытянута вперед и 
вверх. У головы, направленной вперед, по-
казано ухо. Туловище всадника изображено 
анфас. Одна рука вытянута к голове живот-
ного, другая – к его хвосту. Голова всадника 
округлая. Под туловищем животного показа-
на нижняя часть ноги всадника с выделен-
ной ступней. Животное обращено головой 
влево, в контексте реальных пространствен-
ных ориентиров – в сторону долины р. Пе-
чище, на ЮЗЗ. Размеры изображения – 12 х 
7,5 см.

13. Изображение животного, располо-
женное над предыдущим рисунком (рис. 9, 
13). Нанесено точечной выбивкой по силу-
эту. Передняя часть туловища слегка при-
поднята по отношению к задней. Показано 
две ноги: одна передняя, вытянутая вперед, 
и одна задняя, расположенная с небольшим 
наклоном вперед. Короткий хвост поднят 
вверх. Шея вытянута вперед и вверх. Голова 
перекрыта рисунком №15. Животное обра-
щено головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
вершины лога, на СВВ. Размеры изображе-
ния – 12 х 9 см.

14. Изображение всадника на животном, 
расположенное справа от №12 (рис. 9, 14). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. У 
животного показано две ноги: одна перед-
няя, вытянутая вперед, и одна задняя, отве-
денная назад. Короткий хвост поднят вверх 
и загнут вперед. Шея и голова животного 
вытянуты вперед и вверх. На голове показа-
но ухо. Одна рука всадника вытянута к шее 
животного, другая – отведена назад и подня-
та вверх. Голова всадника округлая. Под ту-
ловищем животного показана нижняя часть 
ноги всадника с выделенной ступней. Жи-
вотное обращено головой влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону долины р. Печище, на ЮЗЗ. Разме-
ры изображения – 14 х 11,5 см.

15. Изображение всадника на животном, 
расположенное выше предыдущего рисунка 
(рис. 9, 15). Нанесено точечной выбивкой 
по силуэту. У животного показано две вер-
тикальные прямые ноги. Голова животного 
опущена вниз. Одна рука всадника вытянута 
к голове животного, другая – к задней ча-
сти его спины. Животное обращено головой 
вправо, в контексте реальных пространствен-
ных ориентиров – в сторону вершины лога, 
на СВВ. Размеры изображения – 10 х 11,5 см.

16. Изображение тучного быка, располо-
женное в правой верхней части плоскости 
(рис. 9, 16; 10). Нанесено по контуру резны-
ми линиями. Туловище массивное с горбом 
на спине возле головы. Было показано четы-
ре коротких ноги, из которых частично со-
хранилось только три. Хвост опущен вниз. 
Голова короткая и массивная, обособлена 
от туловища поперечной линией, вытянута 
вперед. Короткой горизонтальной линией 
показан рот. Глаз изображен овалом. Пока-
заны два изогнутых и вытянутых вперед и 
вверх рога. Сзади них изображены два уха. 
Фигура быка перекрыта рисунками №7, 8, 
11, 15. Животное обращено головой вправо, 
в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону вершины лога, на 
СВВ. Размеры изображения – 47 х 26 см.

Очередность создания, стиль и куль-
турно-хронологическая принадлежность 
изображений. Первой на плоскости была 
нанесена фигура тучного быка (рис. 10). Ри-
сунок связан с окуневской изобразительной 
традицией. Остальные изображения отно-
сятся к последним векам до н.э. Среди них 

Рис. 10. Печище, гравированное изображение быка
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

выделяются рисунки животных, связанные 
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(позднем) этапе тагарской культуры. Среди 
последних обращают на себя внимание не-
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на животных с двумя передними и одной 
задней ногами и загнутым вверх неболь-
шим хвостом как у козла.

Озерная гора (Сулек V, IX)

Это название горы было зафиксировано 
в материалах экспедиции 1887–1889 гг. Об-
щества древностей Финляндии под руковод-
ством И. Р. Аспелина и закрепилось в архе-
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обозначение Сулек V, еще один обнаружен 
впервые и обозначен как Сулек IX. 

Пункт 1. Расположен в 500 м от оз. Суль-
фатное и в 80 м от устья небольшого лога 
на высоте около 95 м по отношению к оз. 
Сульфатное. Одна плоскость, которая обра-
щена на ЮВ, имеет положительный наклон 
около 1º. Длина плоскости 1,7 м, высота 0,8 
м. Снизу имеется ниша глубиной около 0,4 
м. Высота плоскости над площадкой около 

1 м. Цвет поверхности красновато-коричне-
вый. Сохранность изображений плохая. Зна-
чительная их часть серьезно пострадала в 
результате отслоения поверхностной корки 
камня (рис. 11).

Описание изображений:
1. Изображение антропоморфной фигуры 

анфас, расположенное в левой верхней ча-
сти плоскости (рис. 12, 1; 13, 7). Нанесено 
мелкоточечной выбивкой по силуэту. Голова 
слегка выступает из туловища, шея не выде-
лена. Ноги слегка согнуты в коленях и изо-
бражены параллельно, ступни не выделены. 
Колени повернуты вправо. В эту же сторону 
слегка наклонена вся фигура. Это позволяет 
считать, что персонаж показан в движении в 
том же направлении, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – на СВ. Ру-
ки показаны дугообразно изогнутыми лини-
ями, опущенными вниз по бокам туловища, 
кисти не показаны. Размеры изображения – 
6 х 11 см.

2. Изображение быка с поджарым туло-
вищем, расположенное правее предыдущего 
рисунка (рис. 12, 2; 13, 1). Нанесено по кон-
туру резными линиями. Частично утрачено 
из-за отслоения поверхностной корки камня. 
Туловище худое с подтреугольным высту-
пом на спине в районе таза. Было показано 
четыре ноги, из которых полностью сохра-
нились только две передние. Ноги длинные, 
расположены вертикально, как у стоящего 
животного. Специально выделены раздво-
енные копыта. Между задних ног изображен 
полукруглый выступ. На животе, на месте, 
где должен находиться мужской половой ор-
ган, показана складка кожи. На крупе, в обла-
сти таза, изображен антропоморфный лик с 
контурными овалами глаз и рта. Между гла-
зами изображены две симметричные дуги, 
верхние концы которых соединяются в одну 
линию. Вдоль нижнего края контура спины 
нанесен ряд из наклонных черточек. Внутри 
туловища, над передними ногами, сохрани-
лись две развилки, являвшиеся нижними ча-
стями прямых вертикальных линий. От этих 
линий отходили две наклонные линии с на-
клонными черточками вдоль верхнего края. 
Короткие наклонные черточки нанесены и 

Рис. 11. Озерная, общий вид плоскости 1 с ЮВ
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1
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к себе большое внимание и неоднократно 
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нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
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сотрудник Минусинского краеведческого 
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невские петроглифы, выявленные на других 
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и на небольшой сопке по левому бере-
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скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
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разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
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контекста их расположения, что представ-
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ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
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фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

вдоль внешнего края контура груди. На шее 
животного изображена овальная петля или 
ожерелье с тремя круглыми подвесками. Го-
лова узкая и длинная, опущена вниз. Прямой 
линией показан рот. Частично сохранились 
два изогнутых и вытянутых вперед и вверх 
рога. Хвост опущен вниз. Животное обраще-
но головой вправо, на СВ. Размеры изобра-

жения – 26 х 16 см.
3. Изображение быка с поджарым туло-

вищем, расположенное правее предыдуще-
го рисунка (рис. 12, 3; 13, 2). Нанесено по 
контуру резными линиями. Большая часть 
его утрачена из-за отслоения поверхностной 
корки камня. Туловище худое и длинное. Бы-
ло показано четыре ноги, от которых сохра-
нились только фрагменты. Ноги длинные, 
расположены вертикально, как у стоящего 
или неспешно идущего животного. На шее 
животного двумя параллельными линиями 
изображена овальная петля или ожерелье. 
Голова узкая и длинная, опущена вниз. На 
голове дугообразной линией, примыкающей 
к контуру, изображен глаз. Ниже него изо-
бражены две поперечные линии с развилкой 
на боку. Здесь же изображена вертикальная 
линия, являющаяся окончанием горизон-
тальной змеевидной линии, располагавшей-
ся внутри туловища. Над головой частично 
сохранились два изогнутых и вытянутых 
вперед и вверх рога. Животное обращено го-
ловой вправо, на СВ. Размеры изображения 
– 44,5 х 21 см.

4. Фрагмент поджарого туловища быка, 
изображенного ниже предыдущего рисунка 
(рис. 12, 4; 13, 6). Нанесен резными линия-
ми. Сохранились изогнутые линии, распола-
гавшиеся внутри туловища. Животное было 
обращено головой вправо, на СВ. Размеры 
изображения – 17 х 3 см.

5. Изображение быка с поджарым тулови-
щем, расположенное ниже и левее рисунка 
№2 (рис. 12, 5; 13, 3). Нанесено по контуру 
резными линиями. Частично утрачено из-за 
отслоения поверхностной корки камня. Ту-
ловище худое с подтреугольным выступом на 
спине в районе таза. Было показано четыре но-
ги, из которых частично сохранились только 
две задние. Ноги длинные, расположены вер-
тикально, как у стоящего животного. Голова 
узкая и длинная, опущена вниз. Сохранились 
два изогнутых и направленных вверх рога. За 
рогами изображены два уха. Хвост опущен 
вниз. Животное обращено головой вправо, на 
СВ. Размеры изображения – 18 х 7,5 см.

6. Изображение быка с поджарым туло-

Рис. 13. Озерная, изображения фигур плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 14. Озерная, общий вид плоскости 2.1

вищем, расположенное правее предыдущего 
рисунка (рис. 12, 6; 13, 4). Нанесено по кон-
туру резными линиями. Частично утрачено 
из-за отслоения поверхностной корки кам-
ня. Туловище худое с двумя подтреугольны-
ми выступами на спине в районе таза и лопа-
ток. Голова узкая и длинная, опущена вниз. 
На голове дугообразной линией, примыка-
ющей к контуру, изображен глаз. Здесь же 
изображена вертикальная линия, являюща-
яся окончанием горизонтальной змеевидной 
линии, располагавшейся внутри туловища. 
Сохранились два изогнутых и направленных 
вперед рога. За рогами изображены два уха. 
Хвост опущен вниз. Животное обращено го-
ловой вправо, на СВ. Размеры изображения 
– 14,5 х 3 см.

7. Фрагмент поджарого туловища быка, 
располагавшегося правее предыдущего ри-
сунка (рис. 12, 7; 13, 5). Нанесен по контуру 
резными линиями. Передняя часть тулови-
ща слегка опущена по отношению к задней. 
Частично сохранилась одна задняя нога. 
Внутри туловища имеется продольная змее-
видная линия. Животное было обращено го-
ловой вправо, на СВ. Размеры изображения 
– 6,5 х 3 см.

Пункт 2. Расположен в 80 м к СВ от пун-
кта 1 на высоте около 104 м по отношению к 
оз. Сульфатное. Состоит из двух плоскостей. 

Плоскость 2.1. Обращена на ЮЮЗ. Вер-
тикальная плоскость длиной около 2 м, вы-
сотой 0,8 м. Вертикальной трещиной и боль-
шим участком отслоившейся поверхности 
разделена на две части. Сверху находится 
скальный навес. Под плоскостью с рисунка-
ми – расщелина, ниже уступ шириной от 0,2 
до 0,5 м. Высота уступа от основания скаль-
ного яруса 1,6 м. Цвет поверхности красно-
вато-коричневый. Сохранность изображе-
ний плохая. Значительная их часть серьезно 
пострадала в результате отслоения поверх-
ностной корки камня (рис. 14).

Описание изображений:
1. Изображение антропоморфного лика 

без контура, расположенное в левой части 
плоскости (рис. 15, 1; 16, 1). Создано на ос-
нове естественных углублений в скале. Со-

стоит из ямок глаз и рта. Левый глаз по раз-
меру меньше правого и представляет собой 
естественную ямку в скале, не подвергавшу-
юся доработке. Ямка рта углублена и расши-
рена, ей придана правильная форма: нижний 
край горизонтальный, верхний – дугообраз-
но выгнут кверху. Размеры изображения – 
29,5 х 11 см.

2. Изображение круга, расположенное в 
правой части плоскости (рис. 15, 2; 16, 2). 
Нанесено резной линией по контуру. Диа-
метр круга около 5 см.

3. Изображение косого креста, располо-
женное поверх круга, но немного смещен-
ное вверх и вправо (рис. 15, 3). Нанесено 
резными линиями. Размеры изображения – 
15 х 17 см.

4. Изображение зооантропоморфной фи-
гуры, расположенное правее рисунка №2 
(рис. 15, 4; 16, 3). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Туловище напоминает че-
ловеческое, показано в профиль. В верхней 
части оно шире, чем внизу; нижняя часть 
живота слегка выпуклая. Ноги показаны 
как у идущего человека: одна нога слегка 
согнута в колене и вытянута вперед и вниз, 
а другая согнута в колене и направлена на-
зад. На вытянутой вперед ноге сохранилась 
ступня. Рука согнута в локте и вытянута 
вперед. Вместо кисти у нее изображена го-
лова змеи с открытой пастью. На верхней и 
нижней челюсти показано по одному зубу; 
язык вытянут вперед но, в отличие от языка 
обычной змеи заканчивается не двумя, а тре-
мя линиями. Дугообразной линией, примы-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

кающей к контуру этой головы изнутри, вы-
делен глаз. Сразу за глазом, сверху головы, 
изображены два стоящих вертикально подт-
реугольных уха. Сверху туловища персона-
жа, на шее, показана голова хищного зверя 
в профиль, более всего напоминающая мед-
вежью. Пасть открыта, внутри нее имеются 
зубы и вытянутый вперед длинный змеиный 
язык. Глаз показан в виде полуовала, примы-
кающего изнутри к контуру головы. Голова 
обращена вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – на СВВ. Разме-
ры изображения – 18,5 х 43,5 см.

5. Изображение копытного животного, 
расположенное снизу руки рисунка №4 (рис. 
15, 5; 16, 4). Нанесено по контуру резными 
линиями. Задняя часть поджарого туловища 
приподнята по отношению к передней, как у 
животного, спускающегося сверху вниз. По-
казано четыре ноги, расставленных как при 
быстром движении вперед. Задняя часть ту-
ловища отделена поперечной линией. Две 
поперечные линии расположены в передней 
части туловища, напоминая бедро передней 
ноги и отделяя туловище от шеи. Еще одна 
поперечная линия разделяет шею и голову. 
Шея вытянута вперед и вверх. Узкая и длин-
ная голова направлена вперед. Снизу перед-
ней части головы короткой линией показан 
рот. Дугообразной линией, примыкающей к 
верхнему контуру головы изнутри, выделен 
глаз. Сверху головы имеются два длинных 
вертикально стоящих уха. Хвост и рога отсут-
ствуют. Голова обращена вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – на 
СВВ. Размеры изображения – 24 х 14,5 см.

6. Изображение лошади, расположенное 
правее и чуть выше предыдущего рисун-
ка (рис. 15, 6; 16, 5). Нанесено по контуру 
резными линиями. Туловище расположено 
горизонтально. В области лопаток на спине 
выделен горб. При изображении живота под-
черкнуто наличие мужского полового органа. 
Имеется длинный и пышный хвост, направ-
ленный назад и вниз. Показано четыре ноги, 
расставленных как при движении вперед. 
Шея вытянута вперед. Сверху нее частыми 
наклоненными вперед параллельными ли-

ниями изображена вертикально стоящая гри-
ва. Длинная голова направлена вниз. Возле 
переднего края гривы внутри контура голо-
вы небольшим овалом показан глаз. Снизу 
передней части головы изогнутой линией 
изображен рот. Сверху и снизу рта имеют-
ся две линии, образующие уголок, вершина 
которого направлена в сторону шеи. Голова 
обращена вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – на СВВ. Разме-

Рис. 16. Озерная, изображения фигур плоскости 2.1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

ры изображения – 24 х 12,5 см.
7. Изображение лося, в правой верхней 

части плоскости, задняя часть которого пе-
ресекается с головой зооантропоморфной 
фигуры (рис. 15, 7; 16, 6). Нанесено резными 
линиями по контуру. Сохранилось частично. 
Туловище расположено горизонтально. По-
казано четыре ноги, расставленных как при 
быстром движении вперед. Шея и голова вы-
тянуты вперед. Шея отделена от туловища 
двойной поперечной линией. Такой же лини-
ей голова отделена от шеи. Еще две двойные 
поперечные линии разделяют голову на три 
части. Внутри контура туловища и шеи нане-
сены наклонные параллельные линии; верх-

ние концы некоторых из этих линий продол-
жаются и над спиной. Дугообразной линией, 
примыкающей к верхнему контуру головы, 
выделен глаз. Снизу передней части головы 
изогнутой линией изображен рот. Выше рта 
овалом показана ноздря. Снизу глаза имеет-
ся горизонтальный уголок, вершина которо-
го направлена в сторону шеи. Над головой 
были изображены большие рога. Голова об-
ращена вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – на СВВ. Разме-
ры изображения – 35,5 х 27 см.

Плоскость 2.2. Расположена под углом 
около 90º по отношению к правой части 
плоскости 2.1 с другой стороны того же 
скального блока. Ориентирована на В. Вер-
тикальная плоскость высотой 0,7 м, шири-
ной 0,5 м. Сверху имеется навес. Находится 
на высоте около 4-х м от основания скаль-
ного обнажения. Цвет поверхности красно-
вато-коричневый. Сохранность изображе-
ний удовлетворительная, хотя частично они 
пострадали в результате отслоения поверх-
ностной корки камня.

Описание изображений:
1. Гравированное изображение круга с ко-

сым крестом внутри и отходящими с внеш-
ней стороны линиями. Размеры изображе-
ния – 25,5 х 21,8 см. Здесь же фиксируются 
резные линии, перекрывающие данное изо-
бражение и не образующие каких-либо рас-
познаваемых образов (рис. 17).

Пункт 3 (Сулек IX). Еще одна плоскость 
с гравированными рисунками эпохи ранней 
бронзы выявлена на мысовидном выступе 
возле южного края оз. Сульфатное. На вер-
шине этого мыса располагалось укреплен-
ное поселение, удобный подход к которому 
с северной стороны перегорожен каменно-
земляным валом [Готлиб, Подольский, 2008, 
рис. 7]. Мыс начал использоваться для укре-
пленного поселения не позднее эпохи позд-
ней бронзы. К сожалению, в недавнее время 
вершина этого мыса была уничтожена в ходе 
добычи камня. Ранее в сводках петроглифов 
на горе Озерная этот пункт не фигурировал. 

Описание плоскости и изображений:
Небольшая плоскость с частично осыпав-

Рис. 17. Озерная, изображения на плоскости 2.2
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

шейся поверхностной коркой, на которой 
были нанесены изображения, располагалась 
на скальном выходе, обращенном к озеру 
(рис. 18, 1). Цвет поверхности – красновато-
коричневый. Рисунки эпохи ранней бронзы 
нанесены тонкими резными линиями. Сре-
ди них лучше всего распознается антропо-
морфная фигура в высоком конусовидном 
головном уборе (рис. 18, 2). У нее показаны 
две ноги, тело немного наклонено вправо – в 
сторону движения. Двойной поперечной ли-
нией овальный контур лица поделен на два 
яруса, в одном из которых окружностями 
показаны два глаза, в другом овальным кон-
туром прочерчен рот. Шея и руки не изобра-
жены. Длина фигуры от стопы до вершины 
головного убора – 19,8 см. 

Поверх прочерченных изображений в 
Средние века была выбита тамга. Размеры 
изображения – 13 х 15 см.

Очередность создания, стиль и культур-
но-хронологическая принадлежность изобра-
жений. Все нанесенные резными линиями 
изображения животных плоскости 1 выпол-
нены в канонах разливского стиля и связаны 
с окуневской культурой. Первоначально были 
нанесены наиболее крупные фигуры в верх-
ней части плоскости, позднее – более мелкие 
в нижней. Возможно, к окуневскому искус-
ству относится также выбитая антропоморф-
ная фигура в верхней левой части плоскости 
(рис. 12, 1). В пользу ее окуневской датиров-
ки могут свидетельствовать такие признаки, 
как отсутствие специально выделенной шеи 
(слитность головы и туловища), легкий на-
клон фигуры в сторону движения, изобра-
жение ног двумя параллельными, слегка со-
гнутыми линиями. Кроме того, эта фигура 
занимает достаточно удобный, но не занятый 
окуневскими рисунками животных участок 
плоскости. Это тоже может свидетельство-
вать в пользу ее относительной синхронности 
окуневским рисункам животных. 

К числу наиболее ранних изображений 
плоскости 2.1, возможно, относится антро-
поморфный лик в ее левой части (рис. 15, 
1), использующий естественные углубле-
ния в скале. Позднее, вероятно, вырезано 

окуневское зооантропоморфное божество в 
правой части плоскости. Композиционно с 
ним может быть связан круг, расположен-
ный за спиной божества. Изображения жи-
вотных, расположенных правее зооантропо-
морфного божества (рис. 15, 4), созданы еще 
позднее в ту же эпоху. Они занимают менее 
удобные части плоскости, доступ к которым 
для нанесения рисунков более сложен. Труд-
но датировать изображение косого креста 
(рис. 15, 3). Такие знаки имеется в окунев-
ском искусстве. Однако подобные рисунки 
имеются и на других обнажениях горы и, ви-
димо, относятся к этнографическому време-
ни. К этнографическому времени может от-
носится и часть различных резных линий на 
этой плоскости, не образующих каких-либо 
распознаваемых образов.

На плоскости 2.2 наиболее ранним явля-
ется рисунок круга с расходящимися лини-
ями. Композиция рисунка сопоставима со 

Рис. 18. Озерная, вид плоскости 3 и прорисовка 
антропоморфной фигуры
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 20. Сульфатская, изображение двух лосей в 
правой части плоскости 1

структурой некоторых окуневских антропо-
морфных ликов. Здесь же, позднее, видимо 
в этнографическое время, нанесены резные 
линии, не образующие каких-либо распозна-
ваемых образов.

Антропоморфная фигура, выявленная на 
плоскости 3, по своим стилистическим осо-
бенностям (отсутствие шеи и рук, деление 

лика на два яруса, изображение только двух 
глаз, конусовидный головной убор) принадле-
жит к ранней группе окуневского искусства.

Сульфатская гора (Сулек VI)

Памятник расположен в 1,8 км к С от оз. 
Сульфатное и в 1,5 км к ЮЗ от оз. Сульфат-
ское, на южном склоне горы Сульфатская, 
вдоль северного борта Мертвого лога. Три 
пункта.

Пункт 1. На скальном обнажении в верх-
ней части Мертвого лога, на высоте около 86 
м над уровнем прилегающей долины. Пункт 
расположен в том месте, где лог, вытянутый 
с В на З, поворачивает на СЗ. Изображения 
нанесены на одну относительно ровную 
вертикальную плоскость, обращенную на 
ЮЮВ (рис. 19; 20). Ее высота 3 м, ширина 
2,5 м. Плоскость разделена на две части вер-
тикальной трещиной. Расстояние от основа-
ния скального обнажения до нижнего края 
плоскости около 2,5 м, до рисунков – около 4 
м. Снизу плоскости на высоте 2,5 м от скло-
на горы имеется уступ шириной около 0,2 
м и длиной около 1,5 м. Цвет поверхности 
светло-серый. Сохранность изображений 
удовлетворительная, хотя некоторые их ча-
сти пострадали в результате отслоения по-
верхностной корки камня. 

Описание изображений:
1. Изображение быка, расположенное в 

левой части плоскости (рис. 21, 1). Нанесе-
но по контуру резными линиями. Туловище 
массивное с относительно прямой спиной. 
Задняя часть туловища и голова обособлены 
от остальной части поперечными линиями. 
Задняя часть туловища слегка приподнята 
по отношению к передней. Сверху передней 
части линии контура спины изображен ряд 
из одиннадцати коротких линий, наклонен-
ных вперед. Показано четыре ноги со спе-
циально выделенными копытами. Передние 
ноги вытянуты вперед и вниз, задние рас-
положены вертикально. Между задних ног 
изображен полукруглый выступ, а на животе 
показан мужской половой орган. Длинный 
хвост вытянут назад и вниз. Голова короткая 

Рис. 19. Сульфатская, общий вид плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

и массивная, направлена вперед. Короткой 
прямой линией показан рот. Глаз изображен 
дугой, примыкающей к верхнему контуру го-
ловы. Показаны два изогнутых и вытянутых 
вперед и вверх рога. Сзади них изображены 
два уха. Животное обращено головой впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВВ. 
Размеры изображения – 25,5 х 14 см.

2. Изображение лося, расположенное в 
правой нижней части плоскости (рис. 21, 2). 
Нанесено по контуру резными линиями. Со-
хранилось частично. В области лопаток на 
спине выделен небольшой горб. Показано 
четыре ноги, расположенные как у бегущего 
животного. Голова вытянута вперед и обосо-
блена от туловища поперечной линией. Глаз 
изображен дугой, примыкающей к верхнему 
контуру головы. Показаны два рога, один из 
которых вытянут вперед и вверх, а другой 
– назад и вверх. От переднего рога отходит 
шесть коротких горизонтальных черточек. 
Между рогов изображены два уха. Живот-
ное обращено головой вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВВ. Размеры изо-
бражения – 35 х 33,5 см.

3. Изображение лося, расположен-
ное в правой верхней части плоскости 
(рис. 21, 3). Нанесено по контуру резными 
линиями. Сохранилось частично. Имеются 
линии первоначального эскиза, который не-
сколько отличался от окончательного вари-
анта изображения. Передняя часть туловища 
слегка приподнята по отношению к задней. 

Показаны четыре ноги, расположенные как 
у бегущего или широко шагающего живот-
ного. Между задних ног изображен полукру-
глый выступ, а на животе, на месте мужского 
полового органа, нанесен ряд вертикальных 
черточек. В области лопаток на туловище 
животного нанесена поперечная линия. Го-
лова вытянута вперед и обособлена от туло-
вища поперечной линией. Глаз изображен 
дугой, примыкающей к верхнему контуру го-
ловы. Рога изображены дугообразной лини-
ей, концы которой направлены вверх. Вверх 
от дуги отходят вертикальные и наклонные 
черточки. Там, где дуга примыкает к голове, 
изображены два уха. Животное обращено 
головой вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – в сторону устья 
лога, на СВВ. Размеры изображения – 39 х 
51 см.

Пункт 2. Расположен примерно в 300 м к 
СВ от пункта 1 на втором снизу (основном) 
ярусе скальных обнажений, вытянутом по 
линии СВ–ЮЗ. Здесь имеется несколько пло-
скостей с рисунками окуневского времени.

Плоскость 2.1. Расположена под скаль-
ным навесом на высоте около 108 м над 
уровнем прилегающей долины с озерами, 
обращена на ЮВ. Имеет длину 0,75 м, вы-
соту 0,2 м, наклон положительный около 15º. 
Цвет поверхности камня коричнево-серый. 
Ширина площадки возле плоскости около 
1,2 м. Высота от площадки до нижнего края 
плоскости – 1,6 м, до скального навеса – око-
ло 3 м. Сохранность изображений удовлетво-
рительная (рис. 22).

Рис. 21. Сульфатская, фигуры животных плоскости 1
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1
Рис. 22. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.1

Описание изображений:
1. Изображение лошади, расположенное 

в левой части плоскости (рис. 22, 1; 24, 1). 
Нанесено по контуру резными линиями. 
Линии контура туловища имеют форму дуг, 
выгнутых вниз. Показано две передние ноги, 
вытянутые вперед. Голова направлена вниз. 
Изображены два уха. Животное обраще-
но головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторо-
ну устья лога, на СВ. Размеры изображе-
ния – 15 х 12 см.

2. Изображение головы животного, рас-
положенное поверх шеи лошади (рис. 22, 2;
24, 6). Нанесено по контуру резными линия-
ми. Расположено наклонно, мордой вниз. По-
казаны два уха и рот. Голова обращена вле-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону верхней части лога, 
на ЮЗ. Размеры изображения – 1,8 х 2,1 см. 

3. Изображение головы животного, распо-
ложенное под предыдущим рисунком (рис. 
22, 3; 24, 5). Нанесено по контуру резными 
линиями. Расположено наклонно, мордой 
вниз. Показаны два уха, глаз и рот. Голова 
обращена вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – в сторону устья 
лога, на СВ. Размеры изображения – 4 х 5 см.

4. Изображение головы животного, рас-
положенное правее предыдущего рисунка
 (рис. 22, 4; 24, 8). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Расположено с небольшим 
наклоном морды вверх. Продольной линией 
показан рот. Голова обращена влево, в кон-
тексте реальных пространственных ориен-

тиров – в сторону верхней части лога, на 
ЮЗ. Размеры изображения – 5,5 х 2,5 см.

5. Изображение головы животного, распо-
ложенное правее рисунка №1 (рис. 22, 5; 24, 
7). Нанесено по контуру резными линиями. 
Расположено наклонно, мордой вниз. Име-
ется одно ухо. Голова обращена вправо, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону устья лога, на СВ. Раз-
меры изображения – 5,2 х 4 см.

6. Изображение антропоморфного лика 
анфас, расположенное ниже ри-сунка №5 
(рис. 22, 6; 23, 2). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Контур овальный. Его верх-
няя часть слегка наклонена влево. Снизу 
лика изображены две выгнутые вверх дуги, 
двумя концами соединенные между собой. 
Два дру-гих конца соединены прямыми па-
раллельными линиями с ликом. Сверху ли-
ка прочерчены три вертикальные линии, по 
бокам которых симметрично нанесено по 
одной наклонной, раздваивающейся на ниж-
нем конце. Внутри лика сохранилась одна 
горизонтальная линия. Размеры изображе-
ния – 3,5 х 3,5 см.

7. Изображение антропоморфного лика 
анфас, расположенное правее рисунка №6 
(рис. 22, 7; 23, 1). Нанесено по контуру резны-
ми линиями. Имеет контур яйцевидной фор-
мы, узкая часть которого направлена вниз. 
Внутри лик поделен двумя горизонтальны-
ми линиями на три яруса. Концы верхней 
линии за пределами контура лика заверша-
ются «трезубцами». Концы нижней линии 
за пределами контура лика симметрично 
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 23. Сульфатская, лики и мифический хищник плоскости 2.1

Рис. 24. Сульфатская, изображения животных плоскости 2.1

направлены наклонно вниз. С каждой сторо-
ны лика на наклонной линии изображено по 
одному направленному вершиной вверх тре-
угольнику. В нижнем ярусе лика изображен 
горизонтальный овал рта. В среднем ярусе 
над разделительной линией изображены два 
полуовала ноздрей, по бокам которых сим-
метрично вырезано по одному вертикально 
расположенному рогу быка. Верхний ярус 
разделен на три части двумя симметричны-
ми вертикальными дугами. В каждой части 
показано по одному глазу, образованному 
примыкающей к контуру лика дугой. Снизу 
лика изображена горизонтальная дуга, выг-
нутая вверх. Ее концы соединены наклонны-
ми линиями с нижней частью лика. Сверху 
лика над глазами изображены вытянутые 
треугольники и два рога быка.  Размеры изо-
бражения – 6,5 х 7 см.

8. Изображение антропоморфной фигуры 
анфас, расположенное между рисунками №6 
и №7 и частично перекрывшее рисунок №7 
(рис. 22, 8). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Голова округлая. Руки и ноги симме-

трично направлены в стороны и вниз. Разме-
ры изображения – 5,3 х 10 см.

9. Изображение змеи, расположенное пра-
вее рисунка №7. Нанесено по контуру резны-
ми линиями (рис. 22, 9; 24, 3). Голова нере-
алистичная, составленная из двух отдельных 
голов, наделенных рогами быка. Направлена 
вниз. Туловище извилистое, расположено го-
ризонтально и направлено хвостом направо. 
Размеры изображения – 17,5 х 5,5 см

10. Изображение антропоморфной фи-
гуры, расположенное над хвостом змеи
(рис. 22, 10). Нанесено точечной выбив-
кой по силуэту. Это была наклонная фи-
гура анфас с округлой головой и ши-
роко расставленными ногами. Руки не 
показаны. Размеры изображения – 5 х 6 см.

11. Изображение антропоморфной фигу-
ры в профиль, расположенное над хвостом 
змеи (рис. 22, 11). Частично перекрыло пре-
дыдущий рисунок. Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. В руках фигуры показан 
лук с настороженной стрелой. Лук направ-
лен влево, в контексте реальных простран-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 25. Сульфатская, общий вид плоскости 2.2 с ЮВ

ственных ориентиров – в сторону верхней 
части лога, на ЮЗ. В ту же сторону направ-
лены ступни ног этой фигуры. Размеры изо-
бражения – 5 х 8,5 см

12. Изображение зооантропоморфной фи-
гуры, расположенное справа от рисунка №10 
и частично им перекрытое (рис. 22, 12; 23, 3). 
Нанесено по контуру резными линиями. Ту-
ловище напоминает человеческое, показано 
анфас, в верхней части оно шире, чем внизу. 
Ноги опущены вниз и немного разведены, 
как у идущего человека. Ступни не показа-
ны. Одна рука отведена в сторону и опущена 
вниз, другая согнута в локте и направлена 
вперед. Сверху туловища, на шее, показана 
голова хищного зверя в профиль, более всего 
напоминающая медвежью. Пасть открыта, 
внутри нее имеются зубы. На голове изобра-
жены рога быка. Глаз показан в виде полуо-
вала, примыкающего к контуру головы возле 
рогов. Голова обращена вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВ. Размеры изобра-
жения – 7 х 15,5 см.

13. Изображение быка с поджарым туло-
вищем, расположенное в правой части пло-
скости и частично пересекающееся с изобра-
жением змеи (рис. 22, 13; 24, 2). Нанесено по 
контуру резными линиями. Туловище худое 
с подтреугольным выступом на спине в рай-
оне таза и горбом в районе лопаток. Внутри 
туловища проведена продольная извилистая 
линия. Над одной из передних ног на туло-
вище видна вертикальная черта. Показано 
четыре ноги, расположенных вертикально, 

как у стоящего животного. На животе, на ме-
сте, где должен находиться мужской половой 
орган, показана складка кожи. Голова узкая 
и длинная, вытянута вперед. Прямой линией 
показан рот. Имеются два изогнутых и вы-
тянутых вперед и вверх рога. Хвост опущен 
вниз. Животное обращено головой вправо, 
на СВ. Размеры изображения – 32 х 20 см.

14. Изображение головы животного, рас-
положенное правее рисунка №12 и частич-
но пересекающееся с ним и рисунком №13 
(рис. 22, 14; 24, 4). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Расположено горизонталь-
но. Показаны два уха. Голова обращена вле-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону верхней части лога, 
на ЮЗ. Размеры изображения – 5,5 х 2,3 см. 

Плоскость 2.2. Расположена сразу под 
правой частью плоскости 2.1, отделена от 
нее трещиной. Обращена на ЮВ. Имеет 
длину 0,5 м, высоту 0,34 м, положительный 
наклон около 30º. Высота от площадки до 
плоскости – около 1,3 м. Цвет поверхности 
камня коричнево-серый. Сохранность изо-
бражений удовлетворительная, хотя некото-
рые их части пострадали в результате отсло-
ения поверхностной корки камня (рис. 25).

Описание изображений:
1. Изображение быка, расположенное в 

левой верхней части плоскости (рис. 26, 1; 
27, 7). Нанесено по контуру резными лини-
ями. Прослеживается частично. Голова ко-
роткая и широкая, вытянута вперед. Прямой 
линией показан рот. Имеются два изогну-
тых и вытянутых вперед и вверх рога. Глаз 
показан в виде полуовала, примыкающего 
к контуру головы возле рогов. Небольшими 
овалами изображены две ноздри. Вероятно, 
этому же изображению принадлежит рису-
нок короткой массивной ноги в движении и 
часть контура живота. Животное обращено 
головой влево, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – в сторону верх-
ней части лога, на ЮЗ. Размеры изображения 
– 18 х 14 см.

2. Изображение лошади, расположенное 
в левой верхней части плоскости прямо под 
предыдущим рисунком (рис. 26, 2; 27, 2). На-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

несено по контуру резными линиями. Про-
слеживается частично. Сохранилось изобра-
жение направленной вниз головы и части 
шеи. Показан открытый рот и два уха. Жи-
вотное обращено головой влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на ЮЗ. Размеры 
изображения – 4,2 х 7,4 см.

3. Изображение антропоморфной фигуры 
анфас, расположенное в левой части пло-
скости и частично перекрывшее рисунки 

№1, №2 и ряд других (рис. 26, 3). Нанесе-
но точечной выбивкой по силуэту. Голова 
округлая. Руки симметрично направлены в 
стороны и вниз. На одной руке, возможно, 
показано три пальца. У ног имеются ступни, 
направленные носками вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВ. Размеры изобра-
жения – 9 х 15 см.

4. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное горизонтально в 

Рис. 26. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.2

Рис. 27. Сульфатская, изображения животных плоскости 2.2
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

левой нижней части плоскости (рис. 26, 4). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. Го-
лова округлая. Руки симметрично направле-
ны в стороны и вниз. У ног имеются ступни, 
направленные носками вверх. Головой фигу-
ра направлена влево, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
верхней части лога, на ЮЗ. Размеры изобра-
жения – 14,7 х 7,5 см.

5. Изображение лошади, расположен-
ное в верхней части плоскости (рис. 26, 5;
27, 1). Нанесено по контуру резными линия-
ми. Сохранилось частично. Имеются линии 
первоначального эскиза, который несколько 
отличался от окончательного варианта изо-
бражения. Наиболее тщательно проработа-
на передняя часть фигуры. Туловище имеет 
массивную переднюю часть и узкую зад-
нюю. Имеется направленный вниз пышный 
хвост. Показаны четыре ноги, расставлен-
ные как при беге. На концах ног, по крайней 
мере, передних, были выделены копыта. Пе-
редняя и задняя части туловища обособлены 
от средней части поперечными линиями. 
Внутри туловища, на равном удалении от 
линий спины и живота, проведена изогнутая 
линия. По оси шеи проведена двойная ли-
ния. Над шеей видна одиночная продольная 
линия, возможно, специально выделявшая 
вертикально стоящую гриву. Возле основа-
ния головы имеются три поперечные линии. 
Голова направлена вниз. Глаз показан в виде 
полуовала, примыкающего изнутри к конту-
ру головы. Небольшим овалом изображена 
ноздря. Возле верхней части приоткрытого 
рта голова пересечена двойной поперечной 
линией. Животное обращено головой вле-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону верхней части лога, 
на ЮЗ. Размеры изображения – 23 х 13 см.

6. Изображение антропоморфной фигуры 
анфас, расположенное в средней части пло-
скости и частично перекрывшее несколько 
резных рисунков (рис. 26, 6). Нанесено то-
чечной выбивкой по силуэту. Руки направ-
лены в стороны и вниз. На одной руке, 
возможно, показаны пальцы. Ноги слегка 
расставлены, как при ходьбе. У них выделе-

ны ступни, направленные носками вправо, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону устья лога, на СВ. Раз-
меры изображения – 8,6 х 15 см.

7. Изображение тощего быка, частич-
но пересекающееся с линиями рисунка №5 
(рис. 26, 7; 27, 4). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Сохранилось частично. От-
четливо видна только верхняя часть головы 
с направленными вперед и вверх рогами и 
расположенными за ними ушами. Голова 
животного обращена влево, в контексте ре-
альных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на ЮЗ. Размеры 
изображения – 4,5 х 4 см.

8. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в верхней части 
плоскости, выше и правее рисунка №6, и 
перекрывшее резные рисунки №5, 7 и 12 
(рис. 26, 8). Нанесено точечной выбив-
кой по силуэту. Руки симметрично на-
правлены в стороны и вниз. У ног име-
ются ступни, направленные носками 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 8,3 х 11 см.

9. Изображение головы животного, рас-
положенное правее рисунка №6 (рис. 26, 9; 
27, 3). Нанесено по контуру резными лини-
ями. Расположено горизонтально. Показаны 
два уха. Голова обращена вправо, в контекс-
те реальных пространственных ориентиров 
– в сторону устья лога, на СВ. Размеры изо-
бражения – 5,2 х 3,2 см. 

10. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в правой нижней 
части плоскости, и перекрывшее резные ри-
сунки №9 и 11 (рис. 26, 10). Нанесено точеч-
ной выбивкой по силуэту. Руки симметрично 
направлены в стороны и вниз. У ног имеют-
ся ступни, направленные носками вправо, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону устья лога, на СВ. Раз-
меры изображения – 7 х 10,2 см.

11. Изображение тощего быка в средней 
правой части плоскости (рис. 26, 11; 27, 5). 
Нанесено по контуру резными линиями. Со-
хранилось частично. Отчетливо видна толь-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

ко задняя часть туловища с ногами и хво-
стом. Животное обращено влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на ЮЗ. Размеры 
изображения – 20 х 15 см.

12. Изображение тощего быка в средней 
правой части плоскости чуть выше предыду-
щего рисунка (рис. 26, 12; 27, 6). Нанесено 
по контуру резными линиями. Сохранилось 
частично. Отчетливо видна только задняя 
часть туловища с ногами и хвостом. Живот-
ное обращено влево, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
верхней части лога, на ЮЗ. Размеры изобра-
жения – 17 х 14 см.

13. Изображение антропоморфной фи-
гуры анфас, расположенное в правой части 
плоскости и частично перекрывшее несколь-
ко резных рисунков (рис. 26, 13). Нанесено 
точечной выбивкой по силуэту. Руки направ-
лены в стороны и вниз. На руках, возможно, 
показаны пальцы. Ноги слегка расставлены, 
как при ходьбе. У них выделены ступни, 
направленные носками вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВ. Размеры изобра-
жения – 11 х 11 см.

14. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в левом нижнем 
углу плоскости, и частично перекрывшее 
рисунок №11 (рис. 26, 14). Нанесено точеч-
ной выбивкой по силуэту. Руки симметрично 
направлены в стороны и вниз. Ноги согнуты 
в коленях и широко расставлены. На одной 
из них отчетливо выделена ступня, направ-
ленная носком вниз. Между ног имеется вер-
тикальная прямая линия. Размеры изображе-
ния – 6,6 х 9 см.

Плоскость 2.3. Расположена в 5 м в право 
(на СВ) от плоскостей 2.1 и 2.2. Обращена 
на ЮВ, имеет положительный наклон около 
15º. Находится под скальным навесом. Ши-
рина площадки около 1 м. Высота от пло-
щадки до плоскости 0,85 м. Поверхность 
покрыта тонким слоем кальцитового натека 
и имеет белый цвет. Сохранность изобра-
жений удовлетворительная, хотя некоторые 
их части пострадали в результате отслоения 

поверхностной корки камня и разрушения 
нижней части плоскости (рис. 28).

Описание изображений:
1. Изображение антропоморфной фигуры 

анфас, расположенное в левой нижней части 
плоскости (рис. 29, 1). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова не показана. Легкой 
выбивкой по контуру намечена длинная шея. 
Руки разведены в стороны, кисти не показа-
ны, отчасти напоминают крылья. На ногах 
выделены ступни, направленные носками 
вправо, в контексте реальных пространствен-
ных ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 9 х 17 см.

2. Изображение оленя, расположенное 
правее предыдущего рисунка (рис. 29, 2). 
Нанесено выбивкой с последующей прош-
лифовкой линий по контуру. Опущенный 
вниз длинный хвост нанесен выбивкой. 
Показано четыре ноги, вытянутых вниз па-
раллельными линиями. Задние являются 
продолжением линий контура туловища, а 
передние образуют пересекающий туловище 
вытянутый полуовал, верхняя часть которо-
го выступает в виде небольшого горба на ме-
сте лопаток. На ногах имеются копыта, на-
правленные кончиками вниз. Шея и голова 
вытянуты вперед и вверх. Снизу вдоль шеи, 
от передних ног до головы, нанесена линия, 
соединенная с контуром шеи и головы по-
перечными черточками. Голова отделена от 
шеи поперечной линией. Над спиной распо-
ложен большой рог с семью ветвями. Возле 
основания рога показан круглый глаз. Сзади 
глаза, под рогом, имеется вытянутое назад 
длинное ухо.  Животное направлено головой 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 29 х 29 см.

3. Изображение оленя, расположенное 
правее предыдущего рисунка (рис. 29, 3). 
Нанесено выбивкой с последующей прошли-
фовкой линий по контуру. Опущенный вниз 
короткий хвост нанесен выбивкой. Показано 
четыре ноги, вытянутых вниз параллельны-
ми линиями. Задние являются продолжением 
линий контура туловища, а передние образу-
ют пересекающий туловище вытянутый по-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 28. Сульфатская, общий вид плоскости 2.3 с ЮВ

луовал, верхняя часть которого выступает в 
виде небольшого горба на месте лопаток. На 
ногах имеются копыта, направленные кончи-
ками вниз. Шея и голова вытянуты вперед и 
вверх. Снизу вдоль шеи, от передних ног до 
головы, нанесена линия, соединенная с кон-
туром шеи и головы поперечными черточка-
ми. Голова отделена от шеи поперечной ли-
нией. Над спиной расположен большой рог 
с семью ветвями. Возле основания рога по-
казан круглый глаз. Сзади глаза, под рогом, 
имеется вытянутое назад длинное ухо. На 
морде выбитой продольной линией показан 
рот. Животное направлено головой вправо, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону устья лога, на СВ. Раз-
меры изображения – 17 х 33 см.

4. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное правее рисунка 
№1, между передних и задних ног оленя 
(рис. 29, 4). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Голова округлая на длинной шее. 
Руки разведены в стороны и опущены вниз; 
кисти не показаны. Ноги слегка согнуты в 

коленях и вытянуты вперед и вниз. На ногах 
выделены ступни, направленные носками 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 5,5 х 13 см.

5. Изображение, напоминающее верхнюю 
часть антропоморфной фигуры, располо-
женное между оленями (рис. 29, 5). Нанесе-
но точечной выбивкой по силуэту. Имеется 
округлая голова на длинной шее. Туловище 
показано узкой вертикальной линией. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; ки-
сти не показаны. Ноги отсутствуют. Размеры 
изображения – 6,5 х 12 см.

6. Изображение оленя, расположенное в 
нижней части плоскости под передними но-
гами рисунка №2 (рис. 29, 6). Нанесено вы-
битыми желобками по контуру. Показано че-
тыре ноги, вытянутых вниз параллельными 
линиями. Задние являются продолжением 
линий контура туловища, а передние обра-
зуют пересекающий туловище вытянутый 
полуовал, верхняя часть которого выступа-
ет в виде небольшого горба на месте лопа-
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этнографическом отношениях, на сред-
ства которого проводились исследова-
ния (в настоящее время хранится в МАЭ 
РАН, г. С.-Петербург). На основе эстампа 
А. В. Адрианова в дальнейшем эти рисунки 
были введены в научный оборот, привлекли 
к себе большое внимание и неоднократно 
воспроизводились в публикациях [Гряз-
нов, Шнейдер, 1929, рис. 9; Вадецкая, 1965, 
рис. 2; Вадецкая, 1980, табл. LIII, 127; Шер, 
1980, рис. 12]. В 1975 г. памятники наскаль-
ного искусства в долине р. Печище изучал 
сотрудник Минусинского краеведческого 
музея Н. В. Леонтьев. Он уточнил окунев-
ские изображения на г. Тюре, изучал оку-
невские петроглифы, выявленные на других 
памятниках – на г. Озерная, г. Сульфатская 
и на небольшой сопке по левому бере-
гу реки в 8 км выше по течению от устья 
[Леонтьев, 1978, рис. 14 и 12, 3; Леонтьев 
и др., 2006, №127]. Сводка памятников на-
скального искусства, известных к началу 
1980-х гг. в долине р. Печище, была под-
готовлена и опубликована Э. Б. Вадецкой. 
Она отмечала наличие на них изображений 
окуневской культуры и называла, вслед за 
А. В. Адриановым, сулекскими или печи-
щенскими писаницами [Вадецкая, 1986, с. 
161]. В последующем исследование петро-
глифов в долине р. Печище, в том числе 
окуневских, проводили Б. Н. Пяткин и Е. А. 
Миклашевич [Миклашевич, 2006, рис. 5]. 
Е. А. Миклашевич составлена новая, более 
полная и точная сводка всех известных на 
начало XXI в. памятников наскального ис-
кусства этого района, предложены единоо-
бразные названия отдельных памятников. 
Исходя из названия наиболее известного 
памятника этого района – Сулекской писа-
ницы – комплексу в целом тоже присвоено 
название Сулекского, а отдельным памят-
никам – порядковые номера [Миклашевич, 
2004, с. 26 – 27; 2006, рис. 5]. Помимо пере-
численных выше исследователей некоторые 
окуневские изображения на горе Озерная 
изучали Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 
2008, рис. 11]. Кроме археологов поиском и 
копированием петроглифов в этом районе в 
разное время также занимались художники 

из городов Абакана и Красноярска – В. Ф. 
Капелько, М. Бирюков, Н. И. Рыбаков [В. Ф. 
Капелько, 2007, с. 14, 29; Ларичев, 2002]. 

Несмотря на длительную историю изу-
чения изображений окуневского времени 
в долине р. Печище и значительное число 
имеющихся здесь рисунков можно отме-
тить, что целенаправленное научное из-
учение всего окуневского пласта среди 
петроглифов долины р. Печище ранее не 
проводилось. Следует также отметить, что 
прорисовки изображений, выполненные 
разными исследователями, различаются 
и на современном этапе изучения окунев-
ского искусства требуют уточнения. В пу-
бликациях отсутствует детальное описание 
самих памятников и анализ природного 
контекста их расположения, что представ-
ляется весьма важным для понимания неко-
торых аспектов их функционирования. 

Ниже будут приведены материалы, полу-
ченные автором в ходе обследования 2007 
г., нацеленного на решение перечисленных 
проблем, а также некоторые наблюдения и 
выводы.

Тюре таг (Сулек VII)
Памятник находится в 4 км к С от с. 

Устинкино, на северо-восточном склоне 
горы Тюре (хак. Тӱре тағ), расположенной 
на правом берегу р. Печище. В работе А. В. 
Адрианова и некоторых более поздних пу-
бликациях гора называлась Тюря. Также в 
качестве названия самого памятника иногда 
фигурировало название «Сулекские девки». 
Е. А. Миклашевич предложила для памят-

Рис. 1. Тюре таг, общий вид плоскости 1

Рис. 29. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.3

ток. Нижние части ног не сохранились. Шея 
и голова вытянуты вперед и вверх. Голова 
отделена от шеи поперечной линией. Боль-
шую часть головы занимает округлый глаз. 
Короткими выступающими вперед линиями 
показан открытый рот. Над спиной располо-
жен большой рог с шестью ветвями. Сзади 
глаза, под рогом, имеется вытянутое назад 
длинное ухо. Животное направлено головой 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 14 х 10 см.

7. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное между передних 
и задних ног рисунка №3 (рис. 29, 7). Нане-
сено точечной выбивкой по силуэту. Голова 
округлая. Руки разведены в стороны и опу-
щены вниз; одна рука касается пояса; кисти 
не показаны. Ноги слегка разведены и на-
правлены вниз; ступни не выделены. Между 
ног длинной вертикальной линией показан 
мужской половой орган. Размеры изображе-
ния – 6,5 х 16,5 см.

8. Изображение головы антропоморфной 

фигуры в конусовидном головном уборе, 
расположенное над рисунком №3 (рис. 29, 8; 
30, 4). Нанесено тонкими резными линиями 
по контуру. Голова округлая. Вершина го-
ловного убора наклонена влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на ЮЗ. Размеры 
изображения – 4 х 5 см.

9. Изображение антропоморфной фи-
гуры, расположенное правее рисунка №3 
(рис. 29, 9). Нанесено точечной выбивкой по 
силуэту. Голова округлая на длинной шее. 
На голове длинный конусовидный головной 
убор. Руки разведены в стороны и опущены 
вниз; кисти не показаны. Ноги слегка при-
согнуты в коленях и направлены вниз. На но-
гах выделены ступни, направленные носками 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 10 х 32 см.

10. Изображение, напоминающее верх-
нюю часть антропоморфной фигуры, 
расположенное правее ног рисунка №9 
(рис. 29, 10). Нанесено точечной выбив-
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5. Изображение, напоминающее верх-
нюю часть антропоморфной фигуры, рас-
положенное между оленями (рис. 29, 5). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. 
Имеется округлая голова на длинной шее. 
Туловище показано узкой вертикальной ли-
нией. Руки разведены в стороны и опущены 
вниз; кисти не показаны. Ноги отсутствуют. 
Размеры изображения – 6,5 х 12 см.

6. Изображение оленя, расположенное 
в нижней части плоскости под передними 
ногами рисунка №2 (рис. 29, 6). Нанесено 
выбитыми желобками по контуру. Показано 
четыре ноги, вытянутых вниз параллельны-
ми линиями. Задние являются продолже-
нием линий контура туловища, а передние 
образуют пересекающий туловище вытяну-
тый полуовал, верхняя часть которого вы-
ступает в виде небольшого горба на месте 
лопаток. Нижние части ног не сохранились. 
Шея и голова вытянуты вперед и вверх. Го-
лова отделена от шеи поперечной линией. 
Большую часть головы занимает округлый 
глаз. Короткими выступающими вперед ли-
ниями показан открытый рот. Над спиной 
расположен большой рог с шестью ветвями. 
Сзади глаза, под рогом, имеется вытянутое 
назад длинное ухо. Животное направле-
но головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 

устья лога, на СВ. Размеры изображения – 
14 х 10 см.

7. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное между передних 
и задних ног рисунка №3 (рис. 29, 7). На-
несено точечной выбивкой по силуэту. Го-
лова округлая. Руки разведены в стороны 
и опущены вниз; одна рука касается пояса; 
кисти не показаны. Ноги слегка разведены 
и направлены вниз; ступни не выделены. 
Между ног длинной вертикальной линией 
показан мужской половой орган. Размеры 
изображения – 6,5 х 16,5 см.

8. Изображение головы антропоморфной 
фигуры в конусовидном головном уборе, 
расположенное над рисунком №3 (рис. 29, 
8; 30, 4). Нанесено тонкими резными лини-
ями по контуру. Голова округлая. Вершина 
головного убора наклонена влево, в контек-
сте реальных пространственных ориенти-
ров – в сторону верхней части лога, на ЮЗ. 
Размеры изображения – 4 х 5 см.

9. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное правее рисунка №3 (рис. 
29, 9). Нанесено точечной выбивкой по си-
луэту. Голова округлая на длинной шее. На 
голове длинный конусовидный головной 
убор. Руки разведены в стороны и опуще-
ны вниз; кисти не показаны. Ноги слегка 
присогнуты в коленях и направлены вниз. 

Рис. 30. Сульфатская, фрагменты гравированных изображений плоскости 2.3

Рис. 30. Сульфатская, фрагменты гравированных 
изображений плоскости 2.3

кой по силуэту. Имеется округлая голова 
на шее и верхняя часть туловища без рук 
и ног. Размеры изображения – 3 х 7 см.

11. Изображение антропоморфной фигу-

ры анфас, расположенное правее и выше ри-
сунка №10 (рис. 29, 11). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая на 
длинной шее. Имеется одна рука, опущен-
ная вниз; кисть не показана. Ноги вытянуты 
вперед и вниз. На ногах выделены ступни, 
направленные носками вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВ. Размеры изобра-
жения – 7 х 11,5 см.

12. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное выше рисунка №9 
(рис. 29, 12). Нанесено точечной выбивкой 
по силуэту. Голова округлая. Руки разведены 
в стороны и опущены вниз; кисти не пока-
заны. Ноги направлены вниз и разведены; 
ступни не выделены. Между ног имеется 
вертикальная линия, вероятно, передающая 
мужской половой орган. Размеры изображе-
ния – 9 х 16 см.

13. Изображение антропоморфной фи-
гуры анфас, расположенное выше рисунка 
№12 (рис. 29, 13). Нанесено точечной выбив-
кой по силуэту. Голова не сохранилась. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз. Ноги 
направлены вниз и разведены; ступни не вы-
делены. Размеры изображения – 12 х 9,5 см.

14. Изображение головы антропоморф-
ной фигуры, перекрытое рисунком №13 
(рис. 29, 14; 30, 6). Нанесено тонкими рез-
ными линиями по контуру. По бокам головы 
имеется по два горизонтальных стержне-
видных выступа, закругленных на концах. 
Кружками с ямкой в середине изображены 
два глаза. В нижней части головы фиксирует-
ся выгнутая вверх дуга. Возможно к этому же 
изображению относится расположенное ни-
же изображение согнутой в локте и вытяну-
той вправо руки, держащей длинное направ-
ленное вниз острие. Размеры головы – 10,5 х 
4 см. Размеры руки с острием – 4,5 х 9 см.

15. Изображение головы антропоморф-
ной фигуры в конусовидном головном убо-
ре, расположенное правее рисунка №13 
(рис. 29, 15; 30, 5). Нанесено тонкими рез-
ными линиями по контуру. Голова округлая; 
в нижней ее части имеется выгнутая вверх 
дуга. Вершина головного убора наклонена 
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5. Изображение, напоминающее верх-
нюю часть антропоморфной фигуры, рас-
положенное между оленями (рис. 29, 5). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. 
Имеется округлая голова на длинной шее. 
Туловище показано узкой вертикальной ли-
нией. Руки разведены в стороны и опущены 
вниз; кисти не показаны. Ноги отсутствуют. 
Размеры изображения – 6,5 х 12 см.

6. Изображение оленя, расположенное 
в нижней части плоскости под передними 
ногами рисунка №2 (рис. 29, 6). Нанесено 
выбитыми желобками по контуру. Показано 
четыре ноги, вытянутых вниз параллельны-
ми линиями. Задние являются продолже-
нием линий контура туловища, а передние 
образуют пересекающий туловище вытяну-
тый полуовал, верхняя часть которого вы-
ступает в виде небольшого горба на месте 
лопаток. Нижние части ног не сохранились. 
Шея и голова вытянуты вперед и вверх. Го-
лова отделена от шеи поперечной линией. 
Большую часть головы занимает округлый 
глаз. Короткими выступающими вперед ли-
ниями показан открытый рот. Над спиной 
расположен большой рог с шестью ветвями. 
Сзади глаза, под рогом, имеется вытянутое 
назад длинное ухо. Животное направле-
но головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 

устья лога, на СВ. Размеры изображения – 
14 х 10 см.

7. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное между передних 
и задних ног рисунка №3 (рис. 29, 7). На-
несено точечной выбивкой по силуэту. Го-
лова округлая. Руки разведены в стороны 
и опущены вниз; одна рука касается пояса; 
кисти не показаны. Ноги слегка разведены 
и направлены вниз; ступни не выделены. 
Между ног длинной вертикальной линией 
показан мужской половой орган. Размеры 
изображения – 6,5 х 16,5 см.

8. Изображение головы антропоморфной 
фигуры в конусовидном головном уборе, 
расположенное над рисунком №3 (рис. 29, 
8; 30, 4). Нанесено тонкими резными лини-
ями по контуру. Голова округлая. Вершина 
головного убора наклонена влево, в контек-
сте реальных пространственных ориенти-
ров – в сторону верхней части лога, на ЮЗ. 
Размеры изображения – 4 х 5 см.

9. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное правее рисунка №3 (рис. 
29, 9). Нанесено точечной выбивкой по си-
луэту. Голова округлая на длинной шее. На 
голове длинный конусовидный головной 
убор. Руки разведены в стороны и опуще-
ны вниз; кисти не показаны. Ноги слегка 
присогнуты в коленях и направлены вниз. 

Рис. 30. Сульфатская, фрагменты гравированных изображений плоскости 2.3

вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 3,5 х 4,5 см.

16. Изображение зооантропоморфной 
фигуры, расположенное справа от рисунка 
№15 и перекрытое рисунками №11 и №18 
(рис. 29, 16; 30, 1). Нанесено по контуру рез-
ными линиями. Туловище напоминает че-
ловеческое, показано в профиль, в верхней 
части оно шире, чем внизу. Ноги опущены 
вниз, слегка согнуты в коленях и немного 
разведены, как у идущего человека. Показа-
на одна вытянутая вправо и немного согну-
тая в локте рука, держащая направленное 
вниз острие. Сверху туловища, на шее, пока-
зана голова хищного зверя в профиль, более 
всего напоминающая медвежью. На голове 
изображены два полукруглых уха. Пасть от-
крыта, внутри нее имеются зубы. Глаз пока-
зан в виде полуовала, примыкающего к кон-
туру головы впереди ушей. Голова обращена 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на СВ. Размеры изображения – 15 х 40 см.

17. Изображение антропоморфной фи-
гуры, расположенное правее рисунка №16 
(рис. 29, 17; 30, 2). Нанесено по контуру 
резными линиями. Сохранилась часть ту-
ловища, напоминающего человеческое. На 
груди имеется треугольник, направленный 
вершиной вниз. Ноги опущены вниз, слегка 
согнуты в коленях и немного разведены, как 
у идущего человека. Фигура обращена впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 3,5 х 12 см.

18. Изображение широкой и длинной вер-
тикальной линии, частично перекрывшее ри-
сунки №16 и №17 (рис. 29, 18). Возможно, 
это неполное изображение головы и тулови-
ща человека анфас, т.к. с одной стороны к не-
му примыкает наклонная линия, напоминаю-
щая руку. Размеры изображения – 8 х 17 см.

19. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное правее рисунка 
№17 (рис. 29, 19). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; кисти 

не показаны. Ноги направлены вниз и раз-
ведены; ступни не выделены. Между ног 
имеется вертикальная линия, вероятно пере-
дающая мужской половой орган или новоро-
жденного. Размеры изображения – 8 х 8,5 см.

20. Семь или восемь небольших и нерас-
познаваемых изображений (отчасти напоми-
нают схематично показанных птиц, стоящих 
на одной длинной ноге), расположенных 
компактно правее и чуть выше рисунка №19 
(рис. 29, 20). Нанесены неглубокой выбив-
кой по силуэту. По форме напоминают букву 
«Г», горизонтальная линия которой длиннее 
вертикальной. Размер участка плоскости с 
такими изображениями – 14 х 9 см. Размеры 
изображений – от 3,6 х 1,8 до 4,6 х 2,5 см.

21. Изображение антропоморфной фи-
гуры анфас, расположенное выше неясных 
рисунков под №20, между передних и зад-
них ног животного под №22 (рис. 29, 21). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. 
Голова округлая. Руки разведены в стороны 
и опущены вниз; показаны пальцы. Ноги 
вытянуты вниз. На ногах выделены ступни, 
направленные носками вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на СВ. Размеры изобра-
жения – 7 х 12,5 см.

22. Изображение животного, располо-
женное правее рисунка №16 (рис. 29, 22). 
Нанесено выбитыми желобками по контуру. 
Показано три ноги, вытянутых вниз и впе-
ред. Задняя нога является продолжением 
линии спины, а передние образуют пере-
секающий туловище вытянутый полуовал, 
верхняя часть которого выступает в виде не-
большого горба на месте лопаток. Шея и го-
лова вытянуты вперед и вверх. Снизу вдоль 
шеи, от передних ног до головы, нанесена 
линия. Голова отделена от шеи поперечной 
чертой. Животное направлено головой впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 26 х 20 см.

23. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в верхней правой 
части плоскости (рис. 29, 23). Нанесено то-
чечной выбивкой по силуэту. Голова окру-



116      Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016

22. Изображение животного, располо-
женное правее рисунка №16 (рис. 29, 22). 
Нанесено выбитыми желобками по кон-
туру. Показано три ноги, вытянутых вниз 
и вперед. Задняя нога является продолже-
нием линии спины, а передние образуют 
пересекающий туловище вытянутый полу-
овал, верхняя часть которого выступает в 
виде небольшого горба на месте лопаток. 
Шея и голова вытянуты вперед и вверх. 
Снизу вдоль шеи, от передних ног до го-
ловы, нанесена линия. Голова отделена от 
шеи поперечной чертой. Животное направ-
лено головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
устья лога, на СВ. Размеры изображения – 
26 х 20 см.

23. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в верхней правой 
части плоскости (рис. 29, 23). Нанесено то-
чечной выбивкой по силуэту. Голова окру-
глая. Руки разведены в стороны; кисти не 
показаны. Ноги направлены вниз и разведе-
ны; ступни не выделены. Размеры изобра-
жения – 8 х 9 см.

24. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное правее рисунка 
№21 (рис. 29, 24). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; 
кисти не показаны. Ноги направлены вниз и 
разведены; ступни не выделены. Между ног 
имеется большая полукруглая выпуклость, 
вероятно передающая новорожденного. 
Размеры изображения – 12 х 14 см.

25. Изображение животного в правой 
нижней части плоскости (рис. 29, 25). Нане-
сено выбивкой по силуэту. Туловище пока-
зано горизонтальной линией, четыре ноги 
– вертикальными параллельными линиями. 
Шея поднята вверх. Голова не сохранилась. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 10 х 10,5 см.

Плоскость 2.4. Расположена в 3 м в право 
(на СВ) от плоскости 2.3. Обращена на Ю, 
имеет положительный наклон около 13º. 
Находится под скальным навесом. Ширина 

площадки около 1,2 м. Высота от площадки 
до плоскости 0,80 м. Сохранность изобра-
жений удовлетворительная, хотя некоторые 
их части пострадали в результате отслоения 
поверхностной корки камня и разрушения 
нижней части плоскости.

Описание изображений:
1. Изображение животного в левой части 

плоскости (рис. 32, 1). Нанесено выбивкой 
по силуэту. Туловище показано горизонталь-
ной линией, четыре ноги – вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми 
на концах. Задняя часть туловища относи-
тельно передней слегка приподнята. Шея 
поднята вверх. Голова не сохранилась. Име-
ется направленный назад и вниз хвост. Жи-
вотное обращено передней частью влево, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону верхней части лога, на 
З. Размеры изображения – 12,5 х 9 см.

2. Изображение животного, располо-
женное правее предыдущего рисунка (рис. 
32, 2). Нанесено выбивкой по силуэту. Ту-
ловище показано горизонтальной линией. 
Передняя часть туловища относительно 
задней слегка приподнята. Имеются четы-
ре подогнутые под туловище ноги. Шея вы-
тянута вперед и вверх. Голова направлена 
вперед и вниз. У нее показано два уха. Жи-
вотное обращено передней частью вправо, 
в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. 
Размеры изображения – 14,5 х 12 см.

3. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное над головой предыдуще-
го рисунка (рис. 32, 3). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; одна 
рука касается пояса; кисти не показаны. 
Ноги направлены вниз и слегка разведены; 
ступни не выделены. Между ног верти-
кальной линией показан мужской половой 
орган. Размеры изображения – 7 х 9,5 см.

4. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное справа от головы ри-
сунка №2 (рис. 32, 4). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз. На 
одной руке показано три пальца. Ноги опу-
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Рис. 31. Сульфатская, изображения живот-
ных эпохи железа плоскости 2.3 (1 – предпо-
лагаемый первоначальный вид оленей ранне-
скифского времени; 2 – современный вид с 
дополнениями, нанесенными в тесинское время)

глая. Руки разведены в стороны; кисти не 
показаны. Ноги направлены вниз и разведе-
ны; ступни не выделены. Размеры изображе-
ния – 8 х 9 см.

24. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное правее рисунка 

№21 (рис. 29, 24). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; кисти 
не показаны. Ноги направлены вниз и разве-
дены; ступни не выделены. Между ног име-
ется большая полукруглая выпуклость, веро-
ятно передающая новорожденного. Размеры 
изображения – 12 х 14 см.

25. Изображение животного в правой 
нижней части плоскости (рис. 29, 25). На-
несено выбивкой по силуэту. Туловище по-
казано горизонтальной линией, четыре ноги 
– вертикальными параллельными линиями. 
Шея поднята вверх. Голова не сохранилась. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 10 х 10,5 см.

Плоскость 2.4. Расположена в 3 м в пра-
во (на СВ) от плоскости 2.3. Обращена на 
Ю, имеет положительный наклон около 13º. 
Находится под скальным навесом. Ширина 
площадки около 1,2 м. Высота от площадки 
до плоскости 0,80 м. Сохранность изобра-
жений удовлетворительная, хотя некоторые 
их части пострадали в результате отслоения 
поверхностной корки камня и разрушения 
нижней части плоскости.

Описание изображений:
1. Изображение животного в левой части 

плоскости (рис. 32, 1). Нанесено выбивкой 
по силуэту. Туловище показано горизонталь-
ной линией, четыре ноги – вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми на 
концах. Задняя часть туловища относитель-
но передней слегка приподнята. Шея под-
нята вверх. Голова не сохранилась. Имеется 
направленный назад и вниз хвост. Животное 
обращено передней частью влево, в контек-
сте реальных пространственных ориентиров 
– в сторону верхней части лога, на З. Разме-
ры изображения – 12,5 х 9 см.

2. Изображение животного, распо-
ложенное правее предыдущего рисунка
(рис. 32, 2). Нанесено выбивкой по силу-
эту. Туловище показано горизонталь-ной 
линией. Передняя часть туловища относи-
тельно задней слегка приподнята. Имеют-
ся четыре подогнутые под туловище ноги. 
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22. Изображение животного, располо-
женное правее рисунка №16 (рис. 29, 22). 
Нанесено выбитыми желобками по кон-
туру. Показано три ноги, вытянутых вниз 
и вперед. Задняя нога является продолже-
нием линии спины, а передние образуют 
пересекающий туловище вытянутый полу-
овал, верхняя часть которого выступает в 
виде небольшого горба на месте лопаток. 
Шея и голова вытянуты вперед и вверх. 
Снизу вдоль шеи, от передних ног до го-
ловы, нанесена линия. Голова отделена от 
шеи поперечной чертой. Животное направ-
лено головой вправо, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
устья лога, на СВ. Размеры изображения – 
26 х 20 см.

23. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное в верхней правой 
части плоскости (рис. 29, 23). Нанесено то-
чечной выбивкой по силуэту. Голова окру-
глая. Руки разведены в стороны; кисти не 
показаны. Ноги направлены вниз и разведе-
ны; ступни не выделены. Размеры изобра-
жения – 8 х 9 см.

24. Изображение антропоморфной фигу-
ры анфас, расположенное правее рисунка 
№21 (рис. 29, 24). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; 
кисти не показаны. Ноги направлены вниз и 
разведены; ступни не выделены. Между ног 
имеется большая полукруглая выпуклость, 
вероятно передающая новорожденного. 
Размеры изображения – 12 х 14 см.

25. Изображение животного в правой 
нижней части плоскости (рис. 29, 25). Нане-
сено выбивкой по силуэту. Туловище пока-
зано горизонтальной линией, четыре ноги 
– вертикальными параллельными линиями. 
Шея поднята вверх. Голова не сохранилась. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на СВ. 
Размеры изображения – 10 х 10,5 см.

Плоскость 2.4. Расположена в 3 м в право 
(на СВ) от плоскости 2.3. Обращена на Ю, 
имеет положительный наклон около 13º. 
Находится под скальным навесом. Ширина 

площадки около 1,2 м. Высота от площадки 
до плоскости 0,80 м. Сохранность изобра-
жений удовлетворительная, хотя некоторые 
их части пострадали в результате отслоения 
поверхностной корки камня и разрушения 
нижней части плоскости.

Описание изображений:
1. Изображение животного в левой части 

плоскости (рис. 32, 1). Нанесено выбивкой 
по силуэту. Туловище показано горизонталь-
ной линией, четыре ноги – вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми 
на концах. Задняя часть туловища относи-
тельно передней слегка приподнята. Шея 
поднята вверх. Голова не сохранилась. Име-
ется направленный назад и вниз хвост. Жи-
вотное обращено передней частью влево, в 
контексте реальных пространственных ори-
ентиров – в сторону верхней части лога, на 
З. Размеры изображения – 12,5 х 9 см.

2. Изображение животного, располо-
женное правее предыдущего рисунка (рис. 
32, 2). Нанесено выбивкой по силуэту. Ту-
ловище показано горизонтальной линией. 
Передняя часть туловища относительно 
задней слегка приподнята. Имеются четы-
ре подогнутые под туловище ноги. Шея вы-
тянута вперед и вверх. Голова направлена 
вперед и вниз. У нее показано два уха. Жи-
вотное обращено передней частью вправо, 
в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. 
Размеры изображения – 14,5 х 12 см.

3. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное над головой предыдуще-
го рисунка (рис. 32, 3). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; одна 
рука касается пояса; кисти не показаны. 
Ноги направлены вниз и слегка разведены; 
ступни не выделены. Между ног верти-
кальной линией показан мужской половой 
орган. Размеры изображения – 7 х 9,5 см.

4. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное справа от головы ри-
сунка №2 (рис. 32, 4). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз. На 
одной руке показано три пальца. Ноги опу-
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Шея вытянута вперед и вверх. Голова на-
правлена вперед и вниз. У нее показано два 
уха. Животное обращено передней частью 
вправо, в контексте реальных пространст-
венных ориентиров – в сторону устья лога, 
на В. Размеры изображения – 14,5 х 12 см.

3. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное над головой предыдуще-
го рисунка (рис. 32, 3). Нанесено точечной 
выбивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз; од-
на рука касается пояса; кисти не показаны. 
Ноги направлены вниз и слегка разведены; 
ступни не выделены. Между ног вертикаль-
ной линией показан мужской половой орган. 
Размеры изображения – 7 х 9,5 см.

4. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное справа от головы рисун-
ка №2 (рис. 32, 4). Нанесено точечной вы-
бивкой по силуэту. Голова округлая. Руки 
разведены в стороны и опущены вниз. На 
одной руке показано три пальца. Ноги опу-
щены вниз двумя параллельными линиями; 
ступни не выделены. Фигура расположена 
с наклоном верхней части вправо. Размеры 
изображения – 10,5 х 12,5 см.

5. Изображение лошади, расположен-
ное в средней нижней части плоскости 
(рис. 32, 5; 33). Нанесено с использованием 
выбивки, резных линий и прошлифовки по 
силуэту. Передняя часть туловища немно-

го более широкая, чем задняя. Задняя часть 
туловища относительно передней слегка 
приподнята. Имеется направленный назад и 
вниз пышный хвост. Показаны четыре вытя-
нутые вниз ноги с копытами на концах. Шея 
поднята вверх. Вдоль ее верхнего края, на 
месте гривы, на равном расстоянии друг от 
друга нанесены четыре поперечных высту-
па. Голова направлена вниз. Глаз показан в 
виде полуовала, примыкающего изнутри к 
контуру головы. Имеются два уха, располо-
женных за глазом. Рот показан открытым. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. Раз-
меры изображения – 33 х 14,5 см.

6. Изображение животного, возможно, ло-
шади, расположенное поверх ноги и груди 

Рис. 32. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.4

Рис. 33. Сульфатская, фигура лошади окуневского 
времени плоскости 2.4
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рисунка №5 (рис. 32, 6). Нанесено выбивкой 
по силуэту. Туловище горизонтальное. Па-
раллельными, слегка вытянутыми вперед ли-
ниями, показано четыре ноги. Шея вытянута 
вперед. Голова опущена вниз. На голове име-
ется два уха. Длинный хвост вытянут назад. 
Животное обращено передней частью вле-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону верхней части лога, 
на З. Размеры изображения – 12,5 х 5 см.

7. Изображение животного, расположен-
ное над рисунком №5 (рис. 32, 7). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище горизон-
тальное, в середине сужается, в передней и 
задней части расширяется. Вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми на 
концах показано четыре ноги. Шея поднята 
вверх. Голова была вытянута вперед, но не 
сохранилась. Имеется направленный назад и 
вниз хвост короткий и широкий хвост. Свер-
ху на спине, в средней части, показана вер-
тикальная линия. Животное обращено пе-
редней частью влево, в контексте реальных 
пространственных ориентиров – в сторону 
верхней части лога, на З. Размеры изображе-
ния – 22,5 х 19 см.

8. Изображение верхней части антропо-
морфной фигуры анфас или летящей птицы, 
расположенное выше и правее рисунка №6 
(рис. 32, 8). Нанесено точечной выбивкой 
по силуэту. Голова округлая. Туловище вер-
тикальное, в нижней части сужается Руки 
или крылья разведены в стороны и опущены 
вниз. Размеры изображения – 11,5 х 9 см.

9. Изображение антропоморфной фигу-
ры, расположенное справа от рисунка №7 
(рис. 32, 9). Нанесено точечной выбивкой 
по силуэту. Голова округлая. Руки разведе-
ны в стороны и опущены вниз. Ноги опу-
щены вниз двумя параллельными линиями; 
ступни не выделены. Размеры изображения 
– 9,5 х 12,5 см.

10. Изображение птицы в профиль, распо-
ложенное  правее рисунка №8 (рис. 32, 10). 
Нанесено точечной выбивкой по силуэту. 
Туловище показано широкой наклонной ли-
нией, сужающейся в верхней части и расши-
ряющейся внизу. Крылья сложены на спине. 

Хвост показан короткой горизонтальной ли-
нией в нижней части туловища. Небольшая 
голова заканчивается длинным, направлен-
ным вперед и слегка загнутым вниз клю-
вом. Ноги двумя параллельными короткими 
наклонными линиями показаны в нижней 
части туловища. На ногах имеются пальцы. 
Головой птица обращена влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на З. Размеры 
изображения – 8,5 х 7,5 см.

11. Изображение козла, расположенное 
ниже рисунка №9 (рис. 32, 11). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище показано 
горизонтальной линией. На месте задних 
ног имеются три почти прямые вертикаль-
ные линии, на месте передних – две. Перед 
задними ногами изображена одна длинная 
наклонная линия – возможно, мужской по-
ловой орган. Шея вытянута вперед. Голова 
опущена вниз. Глаз изображен дугообразно 
изогнутой линией, примыкающей к контуру 
головы сверху. За глазом двумя линиями, ду-
гообразно загнутыми над спиной, показаны 
рога. Дугообразной линией над спиной пока-
зан хвост. Сверху на спине, в средней части, 
показана вертикальная линия. Животное об-
ращено передней частью вправо, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – в 
сторону устья лога, на В. Размеры изображе-
ния – 13 х 7,5 см.

12. Изображение животного, возможно 
лошади, расположенное ниже рисунка №10 
(рис. 32, 12). Нанесено выбивкой по силуэту. 
Туловище показано горизонтальной линией, 
от которой вниз были проведены четыре ли-
нии ног. Шея вытянута вперед. Маленькая 
голова опущена вниз. На голове имеется два 
уха. Хвост направлен назад и вниз. Живот-
ное обращено передней частью влево, в кон-
тексте реальных пространственных ориен-
тиров – в сторону верхней части лога, на З. 
Размеры изображения – 12 х 5,5 см.

13. Изображение козла, расположенное в 
правой нижней части плоскости (рис. 32, 13). 
Нанесено выбивкой по силуэту. Туловище 
показано горизонтальной линией, от кото-
рой вниз были проведены линии ног. Голова 
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щены вниз двумя параллельными линиями; 
ступни не выделены. Фигура расположена 
с наклоном верхней части вправо. Размеры 
изображения – 10,5 х 12,5 см.

5. Изображение лошади, расположенное 
в средней нижней части плоскости (рис. 32, 
5; 33). Нанесено с использованием выбив-
ки, резных линий и прошлифовки по силуэ-
ту. Передняя часть туловища немного более 
широкая, чем задняя. Задняя часть тулови-
ща относительно передней слегка припод-
нята. Имеется направленный назад и вниз 
пышный хвост. Показаны четыре вытяну-
тые вниз ноги с копытами на концах. Шея 
поднята вверх. Вдоль ее верхнего края, на 
месте гривы, на равном расстоянии друг от 
друга нанесены четыре поперечных высту-
па. Голова направлена вниз. Глаз показан в 
виде полуовала, примыкающего изнутри к 
контуру головы. Имеются два уха, располо-
женных за глазом. Рот показан открытым. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. 
Размеры изображения – 33 х 14,5 см.

6. Изображение животного, возмож-
но, лошади, расположенное поверх ноги 
и груди рисунка №5 (рис. 32, 6). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище горизон-
тальное. Параллельными, слегка вытянуты-
ми вперед линиями, показано четыре ноги. 
Шея вытянута вперед. Голова опущена 
вниз. На голове имеется два уха. Длинный 

хвост вытянут назад. Животное обраще-
но передней частью влево, в контексте ре-
альных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на З. Размеры 
изображения – 12,5 х 5 см.

7. Изображение животного, расположен-
ное над рисунком №5 (рис. 32, 7). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище горизон-
тальное, в середине сужается, в передней и 
задней части расширяется. Вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми 
на концах показано четыре ноги. Шея под-
нята вверх. Голова была вытянута вперед, 
но не сохранилась. Имеется направленный 
назад и вниз хвост короткий и широкий 
хвост. Сверху на спине, в средней части, по-
казана вертикальная линия. Животное об-
ращено передней частью влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – 
в сторону верхней части лога, на З. Размеры 
изображения – 22,5 х 19 см.

Рис. 32. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.4

Рис. 33. Сульфатская, фигура лошади окуневского 
времени плоскости 2.4
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щены вниз двумя параллельными линиями; 
ступни не выделены. Фигура расположена 
с наклоном верхней части вправо. Размеры 
изображения – 10,5 х 12,5 см.

5. Изображение лошади, расположенное 
в средней нижней части плоскости (рис. 32, 
5; 33). Нанесено с использованием выбив-
ки, резных линий и прошлифовки по силуэ-
ту. Передняя часть туловища немного более 
широкая, чем задняя. Задняя часть тулови-
ща относительно передней слегка припод-
нята. Имеется направленный назад и вниз 
пышный хвост. Показаны четыре вытяну-
тые вниз ноги с копытами на концах. Шея 
поднята вверх. Вдоль ее верхнего края, на 
месте гривы, на равном расстоянии друг от 
друга нанесены четыре поперечных высту-
па. Голова направлена вниз. Глаз показан в 
виде полуовала, примыкающего изнутри к 
контуру головы. Имеются два уха, располо-
женных за глазом. Рот показан открытым. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. 
Размеры изображения – 33 х 14,5 см.

6. Изображение животного, возмож-
но, лошади, расположенное поверх ноги 
и груди рисунка №5 (рис. 32, 6). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище горизон-
тальное. Параллельными, слегка вытянуты-
ми вперед линиями, показано четыре ноги. 
Шея вытянута вперед. Голова опущена 
вниз. На голове имеется два уха. Длинный 

хвост вытянут назад. Животное обраще-
но передней частью влево, в контексте ре-
альных пространственных ориентиров – в 
сторону верхней части лога, на З. Размеры 
изображения – 12,5 х 5 см.

7. Изображение животного, расположен-
ное над рисунком №5 (рис. 32, 7). Нанесено 
выбивкой по силуэту. Туловище горизон-
тальное, в середине сужается, в передней и 
задней части расширяется. Вертикальными 
параллельными линиями чуть загнутыми 
на концах показано четыре ноги. Шея под-
нята вверх. Голова была вытянута вперед, 
но не сохранилась. Имеется направленный 
назад и вниз хвост короткий и широкий 
хвост. Сверху на спине, в средней части, по-
казана вертикальная линия. Животное об-
ращено передней частью влево, в контексте 
реальных пространственных ориентиров – 
в сторону верхней части лога, на З. Размеры 
изображения – 22,5 х 19 см.

Рис. 32. Сульфатская, прорисовка изображений на плоскости 2.4

Рис. 33. Сульфатская, фигура лошади окуневского 
времени плоскости 2.4

Рис. 34. Сульфатская, фрагмент плоскости 3 
с изображением быка

опущена вниз. Двумя линиями, дугообразно 
загнутыми над спиной, показаны рога. Дуго-
образной линией над спиной показан хвост. 
Животное обращено передней частью впра-
во, в контексте реальных пространственных 
ориентиров – в сторону устья лога, на В. Раз-
меры изображения – 13,5 х 5 см.

Пункт 3. Расположен в 200 м вправо (на 
СВ) от плоскости 2.4 на том же ярусе скаль-
ных обнажений, на высоте около 117 м над 
уровнем прилегающей к горе долины. Пло-
скость находится под скальным навесом, 
имеет вогнутую форму, обращена на Ю, на-
клон отрицательный около 2º. Цвет поверх-
ности красновато-коричневый. Ширина пло-
щадки около 0,5 м. Высота от площадки до 
рисунка 1 м. Сохранность изображений не-
удовлетворительная. Поверхностная корка 
отслаивается и по краям утрачена. 

Описание изображений:
1. Изображение быка, расположенное на 

вогнутой части плоскости. Нанесено рез-
ными линиями по контуру. Сохранилось 
частично. Животное обращено передней 
частью вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – в сторону ус-
тья лога, на В. Размеры изображения – 36 
х 19 см. Здесь же, поверх рисунка быка, 
редкой мелкоточечной выбивкой нанесены 
трудноразличимые антропоморфные фигу-
ры (рис. 34).

Очередность создания, стиль и культур-
но-хронологическая принадлежность изо-
бражений. В пункте 1 первоначально, ви-
димо, была вырезана нижняя фигура лося. 
Она занимает наиболее удобную для созда-
ния рисунков часть плоскости и перекрыта 
ногами верхнего лося. Хронологическое со-
отношение изображений правой и левой ча-
сти плоскости установить сложно. Однако 
следует учесть, что создание рисунка быка, 
расположенного в левой части плоскости 
было сопряжено с наибольшими среди всех 
рисунков пункта сложностями из-за очень 
узкого карниза и необходимости держаться 
одной рукой за скалу.

На плоскости 2.1 наиболее удобны для 
нанесения рисунков центральная и правая 

части. Именно здесь резными линиями на-
несены, видимо, наиболее ранние рисунки. 
Они исполнены относительно тщательно 
и имеют законченный вид. Это рисунки 
антропоморфного лика (рис. 22, 7), змеи 
(рис. 22, 9), быка (рис. 22, 13) и зооантро-
поморфного божества (рис. 22, 12). Линии 
многих резных рисунков пересекаются, 
однако достоверно определить их хроно-
логическое соотношение сложно. Видимо, 
между их созданием не было большого 
временного разрыва. Несмотря на пере-
крывание одних резных рисунков другими, 
все они относятся к окуневскому времени. 
Некоторые из рисунков специально унич-
тожались в окуневское же время путем на-
несения поверх них серии резных линий. В 
последние века до н.э. на плоскости появи-
лись выбитые антропоморфные фигуры.

На плоскости 2.2 наиболее ранние рисун-
ки нанесены резными линиями. Линии мно-
гих резных рисунков пересекаются, однако 
достоверное определить их хронологиче-
ское соотношение сложно. Видимо, между 
их созданием не было большого временного 
разрыва. Несмотря на перекрывание одних 
резных рисунков другими, все они относятся 
к окуневскому времени. Важно, что на этой 
плоскости изображены и фигуры крупного 
рогатого скота в разливском стиле, и бык с 
короткой и массивной головой. В последние 
века до н.э. на плоскости появились выби-
тые антропоморфные фигуры.

На плоскости 2.3 наиболее ранние изобра-
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скость находится под скальным навесом, 
имеет вогнутую форму, обращена на Ю, на-
клон отрицательный около 2º. Цвет поверх-
ности красновато-коричневый. Ширина 
площадки около 0,5 м. Высота от площад-
ки до рисунка 1 м. Сохранность изображе-
ний неудовлетворительная. Поверхностная 
корка отслаивается и по краям утрачена. 

Описание изображений:
1. Изображение быка, расположенное на 

вогнутой части плоскости. Нанесено рез-
ными линиями по контуру. Сохранилось 
частично. Животное обращено передней 
частью вправо, в контексте реальных про-
странственных ориентиров – в сторону 
устья лога, на В. Размеры изображения – 
36 х 19 см. Здесь же, поверх рисунка быка, 
редкой мелкоточечной выбивкой нанесены 
трудноразличимые антропоморфные фигу-
ры (рис. 34).

Очередность создания, стиль и куль-
турно-хронологическая принадлежность 
изображений. В пункте 1 первоначально, 
видимо, была вырезана нижняя фигура 
лося. Она занимает наиболее удобную для 
создания рисунков часть плоскости и пере-
крыта ногами верхнего лося. Хронологиче-
ское соотношение изображений правой и 
левой части плоскости установить сложно. 
Однако следует учесть, что создание ри-
сунка быка, расположенного в левой части 
плоскости было сопряжено с наибольшими 
среди всех рисунков пункта сложностями 
из-за очень узкого карниза и необходимости 
держаться одной рукой за скалу.

На плоскости 2.1 наиболее удобны для 
нанесения рисунков центральная и правая 
части. Именно здесь резными линиями на-
несены, видимо, наиболее ранние рисунки. 
Они исполнены относительно тщательно и 
имеют законченный вид. Это рисунки ан-
тропоморфного лика (рис. 22, 7), змеи (рис. 
22, 9), быка (рис. 22, 13) и зооантропомор-
фного божества (рис. 22, 12). Линии многих 
резных рисунков пересекаются, однако до-
стоверно определить их хронологическое 
соотношение сложно. Видимо, между их 
созданием не было большого временного 
разрыва. Несмотря на перекрывание одних 

резных рисунков другими, все они относят-
ся к окуневскому времени. Некоторые из 
рисунков специально уничтожались в оку-
невское же время путем нанесения поверх 
них серии резных линий. В последние века 
до н.э. на плоскости появились выбитые ан-
тропоморфные фигуры.

На плоскости 2.2 наиболее ранние рисун-
ки нанесены резными линиями. Линии мно-
гих резных рисунков пересекаются, однако 
достоверное определить их хронологиче-
ское соотношение сложно. Видимо, между 
их созданием не было большого временного 
разрыва. Несмотря на перекрывание одних 
резных рисунков другими, все они относят-
ся к окуневскому времени. Важно, что на 
этой плоскости изображены и фигуры круп-
ного рогатого скота в разливском стиле, и 
бык с короткой и массивной головой. В по-
следние века до н.э. на плоскости появились 
выбитые антропоморфные фигуры.

На плоскости 2.3 наиболее ранние изо-
бражения нанесены тонкими резными ли-
ниями в ее центральной части. Они имеют 
стилистическое сходство с рисунками на 
плитах кургана Тас-Хазаа и относятся к 
раннеокуневскому времени. Наиболее по-
казательны такие элементы и приемы как 
высокие конусовидные головные уборы, 
деление лика на два яруса, парные горизон-
тальные линии по бокам головы, длинные 
острия в руках, динамичная поза с накло-
ном в сторону движения и показом только 
одой руки, но двух ног как это типично для 
рисунков на плитах из кургана Тас-Хазаа 
[Есин, 2009а, рис. 3]. Позднее широкими 
резными желобками нанесены две крупные 
фигуры оленей, обнаруживающие близкие 
соответствия среди изображений ранне-
скифского времени. Позднее, в последние 
века до н.э., нанесены выбитые изображе-
ния антропоморфных фигур и подражания 
раннескифским изображениям оленей (рис. 
31). 

На плоскости 2.4 наиболее ранним явля-
ется изображение лошади в средней нижней 
ее части (рис. 32, 5) и расположенные чуть 
правее тонкие резные линии. Изображение 
лошади относится к окуневской культуре. К 

жения нанесены тонкими резными линиями в 
ее центральной части. Они имеют стилисти-
ческое сходство с рисунками на плитах курга-
на Тас-Хазаа и относятся к раннеокуневскому 
времени. Наиболее показательны такие эле-
менты и приемы, как высокие конусовидные 
головные уборы, деление лика на два яруса, 
парные горизонтальные линии по бокам голо-
вы, длинные острия в руках, динамичная по-
за с наклоном в сторону движения и показом 
только одой руки, но двух ног, как это типично 
для рисунков на плитах из кургана Тас-Хазаа 
[Есин, 2009а, рис. 3]. Позднее, широкими рез-
ными желобками нанесены две крупные фи-
гуры оленей, обнаруживающие близкие соот-
ветствия среди изображений раннескифского 
времени. В последние века до н.э. нанесены 
выбитые изображения антропоморфных фи-
гур и подражания раннескифским изображе-
ниям оленей (рис. 31). 

На плоскости 2.4 наиболее ранним явля-
ется изображение лошади в средней нижней 
ее части (рис. 32, 5) и расположенные чуть 
правее тонкие резные линии. Изображение 
лошади относится к окуневской культуре. 
К последним векам до н.э. относятся вы-
битые изображения животных и людей.

В пункте 3 наиболее ранним является изо-
бражение тучного быка, нанесенное резными 
линиями в окуневское время. Позднее, в та-
гарское время, здесь же редкой точечной вы-
бивкой нанесены антропоморфные фигуры.

Заключение

Целенаправленное изучение петроглифов 
окуневской культуры на памятниках наскаль-
ного искусства в нижнем течении р. Печище 
позволило существенно расширить количе-
ство известных здесь изображений. Выявле-
ны ранее неизвестные либо не вводившиеся 
в научный оборот плоскости с окуневскими 
рисунками. Уже публиковавшиеся изображе-
ния уточнены и дополнены новыми деталя-
ми. За рамками данной статьи осталось еще 
несколько выявленных плоскостей с изобра-
жениями, нанесенными тонкими резными 
линиями и краской, которые еще требуют 
продолжения исследо-вания.

Сравнение контекста расположения пе-
троглифов окуневской культуры свидетель-
ствует о корреляции с режимом освещен-
ности плоскостей, с наличием рядом ниш и 
навесов, с естественными углублениями в 
скалах, напоминающими глаза и рот. Это по-
зволяет сформулировать гипотезу о факто-
рах, влиявших на выбор мест для нанесения 
окуневских изображений. 

В частности, углубления в скале, вызыва-
ющие ассоциации с деталями человеческого 
лица выявлены на Тюре таг и Озерной горе, 
а также зафиксированы автором еще не ме-
нее, чем на пяти памятниках окуневского на-
скального искусства за пределами долины р. 
Печище. Думается, что они могли восприни-
маться как свидетельство одухотворенности 
горы, указание на обитание здесь духов-хо-
зяев местности, и влиять на выбор опреде-
ленного участка скальных обнажений для 
нанесения рисунков. Судя по разнообразию 
этих рисунков, такое место, видимо, счита-
лось подходящими для обращения к самым 
разным персонажам окуневского пантеона. 
Вместе с тем, наличие углублений в форме 
рта или глаз не было единственным и обяза-
тельным критерием.

Еще один устойчивый признак большин-
ства плоскостей с окуневскими изображе-
ниями – их ориентация в сторону восхода 
солнца и хорошая освещенность в утренние 
часы. Это обстоятельство тоже могло быть 
одним из факторов выбора конкретных мест 
для рисунков и может рассматриваться как 
указание на наиболее вероятное время со-
вершения связанных с ними обрядов. При 
этом, имеющиеся рядом ниши и карнизы 
могли использоваться для оставления при-
ношений, а навесы защищали от воздейст-
вия атмосферных осадков.

Неоднократное нанесение на одну и ту 
же плоскость однотипных изображений, на-
пример, быков, мифических хищников, как 
на Тюре таг, вероятно, отражает цикличное 
повторение совершавшихся здесь ритуалов. 
Постоянное варьирование этих образов в 
рамках определенного набора изобразитель-
ных элементов и правил их сочетания соот-
ветствует общим принципам развития оку-
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последним векам до н.э. относятся выбитые 
изображения животных и людей.

В пункте 3 наиболее ранним является 
изображение тучного быка, нанесенное рез-
ными линиями в окуневское время. Позд-
нее, в тагарское время, здесь же редкой 
точечной выбивкой нанесены антропомор-
фные фигуры.

Заключение
Целенаправленное изучение петрогли-

фов окуневской культуры на памятниках 
наскального искусства в нижнем течении р. 
Печище позволило существенно расширить 
количество известных здесь изображений. 
Выявлены ранее неизвестные либо не вво-
дившиеся в научный оборот плоскости с 
окуневскими рисунками. Уже публиковав-
шиеся изображения уточнены и дополнены 
новыми деталями. За рамками данной ста-
тьи осталось еще несколько выявленных 
плоскостей с изображениями, нанесенными 
тонкими резными линиями и краской, кото-
рые еще требуют продолжения исследова-
ния.

Сравнение контекста расположения 
петроглифов окуневской культуры сви-
детельствует о корреляции с режимом ос-
вещенности плоскостей, с наличием рядом 
ниш и навесов, с естественными углублени-
ями в скалах, напоминающими глаза и рот. 
Это позволяет сформулировать гипотезу о 
факторах, влиявших на выбор мест для на-
несения окуневских изображений. 

В частности, углубления в скале, вызы-
вающие ассоциации с деталями человече-
ского лица выявлены на Тюре таг и Озерной 
горе, а также зафиксированы автором еще 
не менее чем на пяти памятниках окунев-
ского наскального искусства за пределами 
долины р. Печище. Думается, что они могли 
восприниматься как свидетельство одухот-
воренности горы, указание на обитание 
здесь духов-хозяев местности, и влиять на 
выбор определенного участка скальных об-
нажений для нанесения рисунков. Судя по 
разнообразию этих рисунков, такое место, 
видимо, считалось подходящими для обра-
щения к самым разным персонажам оку-

невского пантеона. Вместе с тем, наличие 
углублений в форме рта или глаз не было 
единственным и обязательным критерием.

Еще один устойчивый признак большин-
ства плоскостей с окуневскими изображе-
ниями – их ориентация в сторону восхода 
солнца и хорошая освещенность в утренние 
часы. Это обстоятельство тоже могло быть 
одним из факторов выбора конкретных 
мест для рисунков и может рассматриваться 
как указание на наиболее вероятное время 
совершения связанных с ними обрядов. 
При этом, имеющиеся рядом ниши и кар-
низы могли использоваться для оставления 
приношений, а навесы защищали от воздей-
ствия атмосферных осадков.

Неоднократное нанесение на одну и ту 
же плоскость однотипных изображений, на-
пример, быков, мифических хищников, как 
на Тюре таг, вероятно, отражает цикличное 
повторение совершавшихся здесь ритуалов. 
Постоянное варьирование этих образов в 
рамках определенного набора изобрази-
тельных элементов и правил их сочетания 
соответствует общим принципам развития 
окуневского наскального искусства. 

В свое время, анализируя самую крупную 
фигуру хищника с Тюре таг и подобный ри-
сунок из Черновой VIII, Э. Б. Вадецкая от-
метила фантастичность образа, состоящего 
из частей различных животных [Вадецкая, 
1965, с. 176]. На ее взгляд голова зверя по-
хожа на медвежью, но туловище сужается 
как у собаки или волка, а ноги, возможно, 
птичьи. Такое объяснение получило под-
держку других исследователей, при этом 
ноги персонажа предлагалось сравнивать 
с ногами журавля или цапли. Однако, если 
ограничить сравнительный анализ осо-
бенностей трактовки туловища и ног ми-
фических хищников Тюре таг и Черновой 
VIII рамками окуневского искусства, что с 
методологической точки зрения наиболее 
корректно, то и туловище, и ноги могут 
быть только лосиными. Именно различие в 
трактовке туловища, фактически, стоит за 
разграничением фигур окуневских мифиче-
ских хищников на несколько групп и типов 
во всех существующих вариантах их клас-
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невского наскального искусства. 
В свое время, анализируя самую крупную 

фигуру хищника с Тюре таг и подобный рису-
нок из Черновой VIII, Э. Б. Вадецкая отмети-
ла фантастичность образа, состоящего из ча-
стей различных животных [Вадецкая, 1965, 
с. 176]. На ее взгляд, голова зверя похожа на 
медвежью, но туловище сужается как у соба-
ки или волка, а ноги, возможно, птичьи. Та-
кое объяснение получило поддержку других 
исследователей, при этом ноги персонажа 
предлагалось сравнивать с ногами журавля 
или цапли. Однако если ограничить срав-
нительный анализ особенностей трактовки 
туловища и ног мифических хищников Тю-
ре таг и Черновой VIII рамками окуневско-
го искусства, что с методологической точки 
зрения наиболее корректно, то и туловище, и 
ноги могут быть только лосиными. Именно 
различие в трактовке туловища, фактически, 
стоит за разграничением фигур окуневских 
мифических хищников на несколько групп и 
типов во всех существующих вариантах их 
классификации. Одна группа объединяет фи-
гуры, стоящие на четырех ногах и имеющие 
в основе туловище лося, быка или медведя. 
Другая объединяет фигуры, стоящие толь-
ко на задних конечностях с человекоподоб-
ным туловищем и передними конечностями, 
отличными от задних. Кроме того, сегодня 
известны окуневские мифические хищни-
ки с телом змеи, рыбы. Устойчивое повто-
рение определенного набора признаков при 
изображении мифических образов, вероят-
но, отражает существовавшие параллель-
но в устой традиции устойчивые формулы 
их описания, основанные на определенных 
метафорах и эпитетах. В таком ключе тело 
и ноги лося могут характеризовать мощь и 
быстроту передвижения персонажа; когти 
зверя или хищной птицы, пасть зверя вме-
сто кисти руки – цепкость и опасность его 
хватки; медвежья пасть и язык змеи – силу 
и смертельность укуса. Рога быка и наконеч-
ники копий на голове делают его еще более 
опасным и неуязвимым.

Помимо фантастических хищников, соче-
тание частей разных животных прослежива-
ется у фигуры копытного в правом верхнем 

углу основной плоскости Тюре таг. Она объ-
единяет признаки лося (тело) и быка (хвост). 
Подобная комбинация зафиксирована также 
среди петроглифов Усть-Тубы [Леонтьев, 
1997, рис. 6].

Большой интерес представляет уникаль-
ное пока для окуневского искусства изобра-
жение на плоскости 2.2 Озерной горы. Оно 
сочетает в себе признаки антропоморфного 
лика, Солнца и птицы. Среди признаков ли-
ка можно отметить следующие: общий поря-
док расположения линий и треугольников с 
внешней стороны круглого контура, который 
аналогичен многим антропоморфным ликам 
окуневского искусства; две пересекающиеся 
под прямым углом линии внутри контура и 
вырезанные здесь же парные симметричные 
линии, которые присущи некоторым ликам; 
парные овалы по бокам изображения в его 
нижней части также характерны для мно-
гих ликов окуневского искусства. Однако, 
детали лица (глаза, рот, ноздри) не изобра-
жены, а правильный круглый контур в со-
четании с необычно большим количеством 
лучей может также вызывать ассоциацию 
со светилом. Наконец, в отличие от деталей 
антропоморфных ликов, сочетание линий, 
расположенных в нижней части рисунка, 
скорее напоминает хвост и лапы птицы, а 
расположенных выше – распахнутые кры-
лья. Объяснить эти противоречия можно, 
только если допустить комбинирование эле-
ментов и правил их использования из языков 
описания разных объектов. Видимо, этот ри-
сунок является еще одним наглядным при-
мером изобразительной метафоры [Есин, 
2009, с. 45, 46]. Опираясь на разработанные 
в филологии правила понимания метафоры, 
можно предполагать, что это изображение, с 
одной стороны, демонстрирует персонифи-
кацию светила (на это указывает следование 
некоторым традиционным для окуневского 
искусства правилам изображения антропо-
морфных ликов), с другой, отождествляет 
его с птицей, что, вероятно, связано с объяс-
нением его полета по небу, перемещением в 
пространстве.

Отдельно стоит отметить важность откры-
тия на памятниках в долине р. Печище ранее 
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последним векам до н.э. относятся выбитые 
изображения животных и людей.

В пункте 3 наиболее ранним является 
изображение тучного быка, нанесенное рез-
ными линиями в окуневское время. Позд-
нее, в тагарское время, здесь же редкой 
точечной выбивкой нанесены антропомор-
фные фигуры.

Заключение
Целенаправленное изучение петрогли-

фов окуневской культуры на памятниках 
наскального искусства в нижнем течении р. 
Печище позволило существенно расширить 
количество известных здесь изображений. 
Выявлены ранее неизвестные либо не вво-
дившиеся в научный оборот плоскости с 
окуневскими рисунками. Уже публиковав-
шиеся изображения уточнены и дополнены 
новыми деталями. За рамками данной ста-
тьи осталось еще несколько выявленных 
плоскостей с изображениями, нанесенными 
тонкими резными линиями и краской, кото-
рые еще требуют продолжения исследова-
ния.

Сравнение контекста расположения 
петроглифов окуневской культуры сви-
детельствует о корреляции с режимом ос-
вещенности плоскостей, с наличием рядом 
ниш и навесов, с естественными углублени-
ями в скалах, напоминающими глаза и рот. 
Это позволяет сформулировать гипотезу о 
факторах, влиявших на выбор мест для на-
несения окуневских изображений. 

В частности, углубления в скале, вызы-
вающие ассоциации с деталями человече-
ского лица выявлены на Тюре таг и Озерной 
горе, а также зафиксированы автором еще 
не менее чем на пяти памятниках окунев-
ского наскального искусства за пределами 
долины р. Печище. Думается, что они могли 
восприниматься как свидетельство одухот-
воренности горы, указание на обитание 
здесь духов-хозяев местности, и влиять на 
выбор определенного участка скальных об-
нажений для нанесения рисунков. Судя по 
разнообразию этих рисунков, такое место, 
видимо, считалось подходящими для обра-
щения к самым разным персонажам оку-

невского пантеона. Вместе с тем, наличие 
углублений в форме рта или глаз не было 
единственным и обязательным критерием.

Еще один устойчивый признак большин-
ства плоскостей с окуневскими изображе-
ниями – их ориентация в сторону восхода 
солнца и хорошая освещенность в утренние 
часы. Это обстоятельство тоже могло быть 
одним из факторов выбора конкретных 
мест для рисунков и может рассматриваться 
как указание на наиболее вероятное время 
совершения связанных с ними обрядов. 
При этом, имеющиеся рядом ниши и кар-
низы могли использоваться для оставления 
приношений, а навесы защищали от воздей-
ствия атмосферных осадков.

Неоднократное нанесение на одну и ту 
же плоскость однотипных изображений, на-
пример, быков, мифических хищников, как 
на Тюре таг, вероятно, отражает цикличное 
повторение совершавшихся здесь ритуалов. 
Постоянное варьирование этих образов в 
рамках определенного набора изобрази-
тельных элементов и правил их сочетания 
соответствует общим принципам развития 
окуневского наскального искусства. 

В свое время, анализируя самую крупную 
фигуру хищника с Тюре таг и подобный ри-
сунок из Черновой VIII, Э. Б. Вадецкая от-
метила фантастичность образа, состоящего 
из частей различных животных [Вадецкая, 
1965, с. 176]. На ее взгляд голова зверя по-
хожа на медвежью, но туловище сужается 
как у собаки или волка, а ноги, возможно, 
птичьи. Такое объяснение получило под-
держку других исследователей, при этом 
ноги персонажа предлагалось сравнивать 
с ногами журавля или цапли. Однако, если 
ограничить сравнительный анализ осо-
бенностей трактовки туловища и ног ми-
фических хищников Тюре таг и Черновой 
VIII рамками окуневского искусства, что с 
методологической точки зрения наиболее 
корректно, то и туловище, и ноги могут 
быть только лосиными. Именно различие в 
трактовке туловища, фактически, стоит за 
разграничением фигур окуневских мифиче-
ских хищников на несколько групп и типов 
во всех существующих вариантах их клас-
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неизвестных петроглифов тасхазинского 
стиля, что меняет представление о географии 
раннеокуневского искусства Минусинской 
котловины. Ранее считалось, что рисунки 
такого стиля распространены только на юге 
региона. Исходя из этого, строились и общие 
концепции развития окуневского искусства 
[Савинов, 2015, с. 40]. Можно добавить, что 
раннеокуневские петроглифы с р. Печище 
не являются изолированным явлением, т.к. 
серия изображений той же стилистической 
группы представлена на территории сосед-
него Ширинского района Хакасии – на па-
мятниках из окрестностей с. Шира и в гроте 
Проскурякова на р. Белый Июс.
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последним векам до н.э. относятся выбитые 
изображения животных и людей.

В пункте 3 наиболее ранним является 
изображение тучного быка, нанесенное рез-
ными линиями в окуневское время. Позд-
нее, в тагарское время, здесь же редкой 
точечной выбивкой нанесены антропомор-
фные фигуры.

Заключение
Целенаправленное изучение петрогли-

фов окуневской культуры на памятниках 
наскального искусства в нижнем течении р. 
Печище позволило существенно расширить 
количество известных здесь изображений. 
Выявлены ранее неизвестные либо не вво-
дившиеся в научный оборот плоскости с 
окуневскими рисунками. Уже публиковав-
шиеся изображения уточнены и дополнены 
новыми деталями. За рамками данной ста-
тьи осталось еще несколько выявленных 
плоскостей с изображениями, нанесенными 
тонкими резными линиями и краской, кото-
рые еще требуют продолжения исследова-
ния.

Сравнение контекста расположения 
петроглифов окуневской культуры сви-
детельствует о корреляции с режимом ос-
вещенности плоскостей, с наличием рядом 
ниш и навесов, с естественными углублени-
ями в скалах, напоминающими глаза и рот. 
Это позволяет сформулировать гипотезу о 
факторах, влиявших на выбор мест для на-
несения окуневских изображений. 

В частности, углубления в скале, вызы-
вающие ассоциации с деталями человече-
ского лица выявлены на Тюре таг и Озерной 
горе, а также зафиксированы автором еще 
не менее чем на пяти памятниках окунев-
ского наскального искусства за пределами 
долины р. Печище. Думается, что они могли 
восприниматься как свидетельство одухот-
воренности горы, указание на обитание 
здесь духов-хозяев местности, и влиять на 
выбор определенного участка скальных об-
нажений для нанесения рисунков. Судя по 
разнообразию этих рисунков, такое место, 
видимо, считалось подходящими для обра-
щения к самым разным персонажам оку-

невского пантеона. Вместе с тем, наличие 
углублений в форме рта или глаз не было 
единственным и обязательным критерием.

Еще один устойчивый признак большин-
ства плоскостей с окуневскими изображе-
ниями – их ориентация в сторону восхода 
солнца и хорошая освещенность в утренние 
часы. Это обстоятельство тоже могло быть 
одним из факторов выбора конкретных 
мест для рисунков и может рассматриваться 
как указание на наиболее вероятное время 
совершения связанных с ними обрядов. 
При этом, имеющиеся рядом ниши и кар-
низы могли использоваться для оставления 
приношений, а навесы защищали от воздей-
ствия атмосферных осадков.

Неоднократное нанесение на одну и ту 
же плоскость однотипных изображений, на-
пример, быков, мифических хищников, как 
на Тюре таг, вероятно, отражает цикличное 
повторение совершавшихся здесь ритуалов. 
Постоянное варьирование этих образов в 
рамках определенного набора изобрази-
тельных элементов и правил их сочетания 
соответствует общим принципам развития 
окуневского наскального искусства. 

В свое время, анализируя самую крупную 
фигуру хищника с Тюре таг и подобный ри-
сунок из Черновой VIII, Э. Б. Вадецкая от-
метила фантастичность образа, состоящего 
из частей различных животных [Вадецкая, 
1965, с. 176]. На ее взгляд голова зверя по-
хожа на медвежью, но туловище сужается 
как у собаки или волка, а ноги, возможно, 
птичьи. Такое объяснение получило под-
держку других исследователей, при этом 
ноги персонажа предлагалось сравнивать 
с ногами журавля или цапли. Однако, если 
ограничить сравнительный анализ осо-
бенностей трактовки туловища и ног ми-
фических хищников Тюре таг и Черновой 
VIII рамками окуневского искусства, что с 
методологической точки зрения наиболее 
корректно, то и туловище, и ноги могут 
быть только лосиными. Именно различие в 
трактовке туловища, фактически, стоит за 
разграничением фигур окуневских мифиче-
ских хищников на несколько групп и типов 
во всех существующих вариантах их клас-
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PETROGLYPHS OF THE OKUNEV CULTURE IN THE NORTH OF KHAKASSIA

Yu. N. Esin

The article puts into scientific circulation the results of the research of carvings of the Okunev 
culture of the second half of the IIIrd – beginning of the IInd millennium BC performed in 2007 
at sites of rock art in the valley of the river Pechishche, left tributary of the river Chyorny Iyus. 
Carvings are made in the technique of engraving, chiseling and presented by contour figures 
of bulls, horses, deer, snakes, anthropomorphous faces, zoo-anthropomorphous figures. Their 
placement in a landscape context, the sequence of creation and relative chronology is analyzed. 
Petroglyphs of the Iron Age identified on the same surfaces are described.

Key words: the Minusinsk Basin, Khakassia, the Okunev culture, rock carvings


