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Встатьевпервыевкитаеприведеныобщиесведенияобобнаружениипетрог‑
лифовнахребтеБольшойХинган,даётсяпредварительныйанализихкуль‑
турныхособенностейикультурнойценности .
Первыенаскальныеизображениявэтойместностибылинайденыв1974—1975гг .
г‑номчжаочжэньцай .В2007г .любителипетроглифовоткрылиихновыеме‑
стонахождения,ав2012г .группаучёныхисследовалаизображениянагоре
шэньчжи,хребтетяньшу,пещерегасяньдун,вгорахцилинь .
учёныевыделилинесколькоособенностейпетроглифовБольшогоХингана .
Во‑первых,преобладающимцветомнаскальныхизображенийбылкрасный,
считавшийсяцветомжизниибессмертиядуши,—основнойцветобрядовых
жертвоприношений .егодревниелюдиполучали,смешиваяохрускровью
быка,сокомдеревьевилипорошкомкаолинаиликварца .Во‑вторых,подав‑
ляющеебольшинствопетроглифоврасполагалисьвсвященныхместах,вко‑
торыхпроводилисьобрядыисовершалисьжертвоприношения .В‑третьих,
петроглифыотражаликультурурисовавшихихнародов .анализируяизобра‑
жения,учёныепришликвыводу,чтоихавторамибылилесныеохотники,
анестепныескотоводы:наанималистическихпетроглифахчащевсеговстре‑
чаютсяолени,асамымичастымисюжетамиявляютсясценыохоты .Вчетвёр‑
тых,особенностиимеетграфикапетроглифов .длянаскальныхизображений
характернылаконичность,наивность,примитивнаяпростота,линейнаяком‑
позиция,динамичность .
ПериодизацияпетроглифовБольшогоХинганапродолжаетоставатьсяслабым
местомисследования .однакоименнодатировкаизображенийпозволяетнайти
истокикультурыэтносовиэтническихгруппСевера .крометого,петроглифы
БольшогоХинганавыступаютважнымузломвпоясепетроглифов,окружаю‑
щемтихийокеан,онипредоставляютновыесвежиематериалыдляисследо‑
ванияэволюциикультурыпервобытнойираннейисторическойэпохнасевере
китаяиизучениямежкультурногообменасконтинентомСевернойамерики .
Ключевыеслова:хребетБольшойХинган,петроглифы,распространение,
культурнаяценность .
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forthefirsttimeinChina,thepapergivesgeneralinformationaboutpetroglyphs
foundatgreaterKhinganrangeandprovisionalanalysisoftheirculturalcharac‑
teristicsandvalue .
Thefirstpetroglyphsinthisareawerefoundin197411975byMr .ZhaoZhenQai .
In2007,petroglyphenthusiastsfoundnewlocationswithpetroglyphsandin2012,
agroupofresearchersstudiedthepicturesonShenzhimountain,Tianshurange,
ingaxiandongcaveandQilianmountains .
TheresearchersidentifiedsomecharacteristicfeaturesinthegreaterKhingan’s
petroglyphs .first,thepredominantcolorofthesepicturesisred,believedtobe
acoloroflifeandsoul’simmortality,thebasiccolorofceremonialsacrifices .an‑
cientpeoplederiveditbymixingochrewithbull’sblood,woodjuice,kaolinor
quartzpowder .Second,themajorityofpetroglyphsweremadeinsacrosanctplac‑
eswereriteswereperformedandsacrificesmade .Third,petroglyphsreflectedthe
cultureofthepeoplesdrawingthem .analyzingthepictures,theresearcherscame
toaconclusionthattheyweredrawnbyforesthunters,notsteppeherdsmen:deer
aremostcommoninanimalisticpetroglyphsandhuntscenesarethemostfrequent
plots .fourth,thepetroglyphgraphicshasitscharacteristicfeatures .laconism,na‑
ivety,primitivesimplicity,compositionlinearityanddynamicityarecharacteristic
forpetroglyphs .
datingthegreaterKhingan’spetroglyphsremainsthestudy’sweakpoint .how‑
ever,itisthepictures’datingthatallowstofindtheoriginsofethnicitiesandeth‑
nicgroupsoftheNorth .Besides,greaterKhingan’spetroglyphsactasanimpor‑
tantjointinthepetroglyphbeltencirclingthepacificandpresentingnewmaterials
forstudyingtheculturalevolutionofprimitiveandprotohistoricalepochsinNorth
ChinaandinterculturalexchangewiththecontinentofNorthamerica .
Keywords:greaterKhinganrange,petroglyphs,occurrence,culturalvalue .

В 1974и1975гг .быливпервыеобнаруженыиописанынаскальныеизо‑
бражениянахребтеБольшойХинган:этопетроглифывцзяолаохэ‑

дао иур .аняннихэ . обнаружил их сотрудник института археологии
пров .Хэйлунцзянг‑нчжаочжэньцайпоподсказкеэвенкийскихохот‑
никовизолгуя .Послеэтогонапротяжении30слишнимлетнепояв‑
лялось никаких известий об этих петроглифах, но в2007г . благодаря
неустаннымстараниямлюбителейнаскальныхизображенийБольшого
Хинганацуйюэлина,моуХайцзюняидр .былинайденыдесяткиих
новыхместонахождений .Вноябре2012г . группаисследователейуглу‑
биласьвгорыБольшогоХинганаиобследовалавполевыхусловияхго‑
ры цилинь ишэньчжи, хребет тяньшу, пещеру гасяньдун . Вданной
статьепредставленыописанияианализтипичныхпетроглифовнахреб‑
теБольшойХинган,обсуждаютсяихкультурныеособенностиикультур‑
наяценность .
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I .оБнаружениеираСПроСтранениенаСкальныХ
иЗоБраженийнаХреБтеБольшойХинган

Петроглифывцзяолаохэдао
ПетроглифынахребтеБольшойХинганвпервыебылиобнаружены

всентябре1974г .вскалахнар .цзяолаохэдао—одномизистоковр .кэ‑
бохэ,являющейсяистокомр .Эмурхэ—правогопритокар .аргуньвеё
верхнемтечении .тогдаместо,гденаходятсяпетроглифы,—аймакХу‑
луньбуир—ещёотносилоськпров .Хэйлунцзян .данноеместонахожде‑
ниенаскальныхизображенийбылообнаруженог‑номчжаочжэньца‑
емпоподсказкеэвенкийскихохотниковнациональнойволостиолгуя
хошунаЭргуна‑цзоци .г‑нчжаочжэньцайопубликовалинформацию
оданномоткрытии .

цзяолаохэдаопо‑эвенкийскизначит«скала» .г‑нчжаочжэньцайна‑
писалвстатье:«Площадькаменнойповерхностисизображениямисо‑
ставляет2м2,навысотеотодногододвухметровсделаныизображения
благородногооленя,лося,вилорогойантилопы,северногооленя,чело‑
века,собакиидр .картинанарисованаобразующимиконтурыкрасно‑
бурымиодиночнымиидвойнымилиниями .использованаминеральная
краскаизглинысоксидомжелезаилиоксидоммарганца .

наэтомнаскальномизображениирисунокчеловека,ведущегосе‑
верногооленя,отображаетнастоящуюкартинужизниохотниковиоле‑
неводов .Здесьфигурылюдейизображеныоченьсвоеобразно,ноэтно‑
графическиематериалыпоказывают,чтодеревянныефигуркилюдей,
изготавливаемыеэвенками,точнотакогожевида .Соднойстороны,это
свидетельствуетотом,чтоизображённыефигуры,несомненно,являются
людьми;сдругойстороны,этодемонстрируеттеснуюсвязьпетроглифов
скультуройэвенков,которыеохотилисьипаслиоленей .наизображе‑
ниирукачеловекаиголоваживотногосоединеныпрямойлинией,выра‑
жаято,чточеловектянетзаверёвку .Это,значит,чтоэтоприручённый
олень .Средимногочисленныхсеверныхоленейэвенковестьспециаль‑
нообученные,нанихможнонадеватьузду,чтобыониносилинавьючен‑
нуюпоклажуилитащилисани .Этотнаскальныйрисунокявляетсяреа‑
листичнымизображениемсеверногооленяиегохозяина»[7] .

Петроглифыур.Аняннихэ
Всентябре1975г .г‑нчжаочжэньцайтакжеобнаружилнаскальные

изображениявозлер .аняннихэ,притокар .нюэрхэ(р .Бэйэрцыхэ),ко‑
тораявсвоюочередьявляетсяправымпритокомаргуни .р .аняннихэ
называетсятакже«аняннянхэ»;«анянни»по‑эвенкийски—«картина» .

г‑нчжаочжэньцайнаписалвстатье:«некоторыеизображениячас‑
тичноповрежденыиз‑заразламываниякамней;линиикровавогоцве‑
тауказываютнато,чтоматериалыдлярисованиясовпадаютстеми,что
использовалисьвцзяолаохэдао .древниелюдиздесьнарисовалилося,
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северногооленя,человека,охотничьюсобаку,такжеестьизображение
загонадляоблавнойохотыипредметышаманскогокульта,отражавшего
первобытныерелигиозныепредставления .наэтихпетроглифахнаибо‑
леевпечатляющейявляетсякартинаоблавнойохоты .изображенагруп‑
паохотников,окружающаялося .Этостаринныйвидохоты,отображена
особаяатмосферажизнидревнихохотников…Этидвапамятникана‑
скальнойживописиБольшогоХинганадолжныбытьвыдающимисяпро‑
изведениямиискусстванеизвестныхохотниковиоленеводовкакого‑то
изплемёндревнихшивэйипришедшихпозжеэвенков»[7] .

г‑нчжаочжэньцайпровёланализэтническойпринадлежностипет‑
роглифоввцзяолаохэдаоианяннихэисделалоригинальныевыводы .

ПетроглифынагореШэньчжифэн
наскальныеизображениянагорешэньчжифэннаходятсявволости

точжаминьсянорочонскогохошуна,нарасположенномвозлеверши‑
ныгорыодинокомстолбе—продуктеледниковойэрозиичетвертично‑
гопериода .длинакаменногостолбасоставляетоколо9м,ширинаоко‑
ло5м,высотаболее20м .наскальнойповерхностистолба,навысоте
ниже5м,около300одиночныхпетроглифовбледно‑красногоцвета:фи‑
гурычеловека,знакиввидепрямыхикосыхкрестовидр .Петроглифы
имеютсерьёзныеповреждения:задолгоевремябо́льшаячастькраски
впиталасьвкамень,некоторыеизображенияпокрытыразрушающими
ихсовременнымиграффити .

ПетроглифынагореИлуншань
наскальные изображения на горе илуншань находятся в скалах

в100кмксеверуотпос .алихэчжэньорочонскогохошуна,восновном
этознакиилюди .

Петроглифынагорецилиньшань
Ссевернойстороныгорыцилиньшаньнавысоте4м(берегр .алихэ

впос .алихэчжэнь)обнаруженыкрасныепрямыеикосыекресты .наска‑
леправееинижеизображёнпрямоугольникшириной45смивысотой
75см .Внутрирамкидвумягоризонтальнымилиниямирисунокразделён
натричасти .Вцентренаходитсяперевёрнутыйчеловек,ногирасставле‑
ны,рукивытянутывверх .Верхняяинижняягруппырисунковнечёткие .

местныеадминистративныеорганыустановилизащитныеперила
возлепамятника,посколькуиз‑задобычикамнейигрунтавэтомрай‑
онесущёствуетопасностьобвалагор .

Петроглифынахребтетяньшулин
наскальныеизображениянахребтетяньшулиннаходятсянавершине

горногоотрогав16кмксеверуотр .алихэ .Высотаотроганадуровнем
моря—977м,онсостоитболеечемиз20обрывистыхскалпричудли‑
войформы .Пословамст .н .с .выставкиледниковчетвертичногопериода
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вкитаеинститутагеологииакадемиигеологическихнауккитая,про‑
фессораХанятунлиня,этикаменныепикиявляютсяследамиледника
четвертичногопериода,иихвозраст—2—3млнлет .Внастоящеевре‑
мяобнаружено,чтонапятиизнихимеютсяпетроглифы,богатыепосо‑
держанию .наибольшийинтересвызываетгруппапетроглифовсизо‑
бражениемсемичеловеческихфигурвгоризонтальномряду .надними
нарисованыдвакреста .другаягруппаизображений:вцентре—антропо‑
морфнаяфигура,слева,справаинадеёголовой—крестообразныезнаки .
маленькийкрествозлелевойрукив1984гбылсоскобленострыминст‑
рументом .третьягруппа:рисуноквформедерева,слевасверхуотнего—
крестообразныйзнак .четвёртая:слаборазличимыйкругкрасногоцвета,
вкоторомвтрирядарасположеныдевятькрестов .Этотпетроглифнари‑
сованнаровнойскальнойстененахребтетяньшуподкаменнымвысту‑
пом‑карнизом,напоминающимнишудлястатуиБудды .

ПетроглифыСяоэрхун
изображенияСяоэрхун(восновномзнаки)находятсявпос .илич‑

жэньорочонскогохошуна,навозвышенныхскалах .

ПетроглифынаскалахЯнфаньши
Петроглифы на скалах янфаньши находятся в пос .кэихэчжэнь

орочонскогохошуна .Средирисунковвыделяютсяпохожиенаоблако
иогонь;такжеимеютсяживотныеизнаки .

Петроглифыледянойвеликойстеныцзику
Этинаскальныеизображениянаходятсяналедянойвеликойстене

цзикупос .цзивэньчжэньорочонскогохошунаипредставляютсобой
знаки .

ПетроглифынагореЛуминшань
нагорелуминшань(пос .алуншаньчжэнь,г .гэньхэ)былинайдены

рисункиввидеточек,похожиенаобнаруженныеранеевпещереХуань‑
коусюэвпров .Хэнань .

ПетроглифынаскалахЭюйши(дословно«Крокодиловыекамни»)
ЭтиизображениянайденынаскалахЭюйши,насевереотпос .али‑

хэчжэньорочонскогохошуна .рисунокпредставляетсобой2рядапо
13равноудалёнорасположенныхкрасныхточекинесколькознаков .цвет
оттёмногопостепеннопереходитвсветлый .

ПетроглифынагореШуанфэншань
наскальныеизображениянагорешуанфэншаньнаходятсяворо‑

чонскомавтономномхошуне .Этопервыеобнаруженныечёрныепетрог‑
лифы .Приихоткрытииисследователитакувлеклись,чтонезаметили,
какстемнело,иприспускесгорызаблудились .
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ПетроглифынагореБишуйГуаньиньшаньивХуюань
территория, на которой найдены эти изображения, относится

куправлениюлесногохозяйстваХучжун .ПетроглифвБишуй—этофи‑
гураживотного,авХуюань—знак .Скалысрисункамиобильнопокры‑
ваетмохржавогоцвета .

ПетроглифыупещерыГасяньдун
изображениянаходятсянаскалахгорногосклонасдвухсторонот

храмапредковсяньбипещерыгасяньдун .Внастоящеевремяобнаружены
триместонахожденияпетроглифовснесколькимидесяткамиотдельных
рисунков .наодномизнихнарисованыдвачеловека(высокийинизкий),
расставившиерукииноги,иживотное,похожеенасобакуиливолка .ри‑
сунокоченьчёткий,тёмно‑красногоцвета;егокомпозицияпростая,ли‑
ниидревниеипримитивные;изображениеживое .остальныепетрогли‑
фыупещерыгасяньдундовольносильноповрежденыграффити .

ПетроглифынагореАлуншань,г.Гэньхэ
набольшинствепетроглифовэтогоместонахожденияизображены

люди,животныеизнаки .Скаласпетроглифамисильновыветрена,неко‑
торыерисункиужеотвалились .Этовторойпамятникнаскальнойживо‑
писи,обнаруженныйур .аняннихэ .

Петроглифынастолбеостанцециншань
наскальноеизображениенаходитсянавершинегорыдациншаньвы‑

сотойболее900мнадуровнемморявалихэчжэне,настолбевысотойоко‑
ло35м—продуктеледниковойэрозиичетвертичногопериода .Здесьна‑
считываетсяболее300отдельныхрисунков:солнце,деревья,танцующие
антропоморфныефигуры,знакиидр .рисункипетроглифовпростые,цве‑
таблёклые,нередконакладываютсядругнадруга .Солнцеизображает‑
сякаковалслучами .такженаоднойскалевысотойоколо2мишири‑
нойоколо5мобнаруженоченьдинамичныйрисуноктанцующихлюдей .

ПетроглифыналесосекецуйфэнрайонаДжагдачи
наскальныеизображенияналесосекецуйфэнлесхозаджагдачина‑

ходятсянаскалев10кмотг .джагдачи .ещёоднонаскальноеизобра‑
жение,похожеенапетроглифы,найденонахребтетяньшулин .Влевой
верхнейчастинарисованыдвакрестовидныхзнака;вцентреслеванапра‑
во—серплуны,звёзды,облакаи11антропоморфныхфигурсподняты‑
мирукамиирасставленныминогами .Семьфигуризнихчёткие,нарисо‑
ваныповерхостальныхчетырёх—размытых .Этосвидетельствуетотом,
чтоданноенаскальноеизображениерисовалосьнеоднократно .

ПетроглифывтуристическойзонецаншаньШилиньвлесхозеХучжун
данноенаскальноеизображениенаходитсянанезаметномкамневту‑

ристическойландшафтнойзонецаншань‑шилиньвлесномхозяйстве
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Хучжунивключаетвсебявсеготрифигуры,вт .ч .крестообразныйзнак .
цвет—тёмно‑красный .рисунокупорядоченный,архаичный,еговели‑
чинаоколо7—8см .

ПетроглифывСунлине
ЭтипетроглифынаходятсянакрутойскалеврайонеСунлин .Пло‑

щадьизображенияоколо1,1м2,цвет—тёмно‑красный .Всегонасчи‑
тываетсяоколо20отдельныхрисунков,распределённыхвтригруппы .
Вверхнейчастиписаницыотчётливовиденпрямоугольник,ниже—две
вертикальныелинии,похожиенаноги .Верхняячастьскалыобрушилась .
изображениесходноспетроглифом«олень»вцзяолаохэдао .Вцентре
картинырасположеначёткаястрела,подней—круг,сплошьпокрытый
краской .Справаотстрелынарисованыгеометрическиефигуры—прямо‑
угольникиипараллелограммы,большинствоизнихнечёткие .

ПетроглифысизображениемтрёхчеловеквуездеМохэ
Всентябре2013г .институтархеологиипров .Хэйлунцзяниотдел

пропагандыиагитацииокружногопарткомарайонаСинъаньлин(дру‑
гоеназвание—районджагдачи—перев.)сформировалиархеологичес‑
кийотряддляизученияпетроглифов,впервыепровелираскопкивуезде
мохэ,гденашликрасно‑бурыенаскальныеизображения,костяныеору‑
дия,костиживотныхишилоизрога .Этотпамятникбылобнаруженмест‑
нымилюбителяминаскальнойживописив2011г .Поверхностьрисунков
покрытащелочнымисолями,выделявшимисяизскалы .образовавшие‑
сявпроцессевыветриваниякамнизасыпалинижнюючастьпетрогли‑
фовидревнююповерхностьземли .данныенаскальныеизображенияста‑
липервымивкитаепетроглифами,найденнымиврезультатераскопок .

Петроглифыур.Волэгэньхэ
наскальныеизображениянаходятсянавысокойскалеурекиВайво‑

лэгэньхэврайонеСиньлинь .ихглавноесодержание—культсолнечного
божества .Площадьпокрытойпетроглифамискальнойповерхностиоко‑
ло4м2 .Поверхностьскалыгладкаяировная,вбелыхводныхподтёках
исоследамивыщелачиваниясоединенийкальция .Петроглифынаходят‑
сявлевомверхнемуглускальнойстены,цветихтёмно‑красный,ониобра‑
щенынаюг,расстояниеотповерхностиземлиоколо6м .Вцентрекартины
расположенполыйкруг,снаружисоединённыйсвосемьюрасходящими‑
сялучами;самыйнижнийлучпереходитвкрест .изображениесолнеч‑
ногобожествавеличественноиторжественно,линиилаконичныилегки .

Наскальноеизображениес«теломфениксаилосинымрогом»
на18йстанции
Вноябре2013г .работникиотделапропагандыиагитациипарткома

районаСинъаньлинисотрудникиинститутаархеологиипров .Хэйлунц‑
зянобнаружилинаскальноеизображение,похожеенасуществос«телом
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фениксаирогамилося»навысокомутёсенакитайскойсторонеглавного
руслаамура,взаповедникешуанхэлесногохозяйства18‑йстанцииде‑
ревниВаганьцуньволостиисикэнсянуездатахэ .основнойрисунок(фе‑
никс)обращённасеверо‑запад,егоголовасмотритнаюго‑восток,цвет
оранжево‑красный,высотарисунка—1,5м,ширина—1м .Высотанад
прибрежнойпесчанойотмельюамура—2—3м .местамикраскасильно
отслоилась .ЭтокрупнейшийпетроглифсредиизвестныхнахребтеБоль‑
шойХинганисамоебольшоевкитаецветноенаскальноеизображение
феникса .головафениксапохожанакуриную,глазадобродушные,клюв
слегказадранвверх .туловищеовальное,вформеспинычерепахи,тело
округлоеиполное;расправленныекрыльяизображеныоченьдинамич‑
но .Вхвостетрипера,завёрнутыевверх,онидлинныеиразвевающиеся .
ВкачествехохолкаиспользованоспецифичноедляБольшогоХингана
украшениевформерогалося,узкоеидлинное,сутолщением;изобра‑
жениегиперболизированноеиживое .

ПетроглифывАмуэр
изображениянаходятсявзонелесногохозяйстваамуэрвуездемохэ

районадасинъаньлин,насчитываютоколо150отдельныхрисунков .осо‑
бенныйинтересвызываетизображениекормлениясобакимолоком .Са‑
моевысокоеместоэтихпетроглифов—около10мотповерхностиземли .

Петроглифыур.Хумахэ
Петроглифынаходятсянаскалахнавысоте3мнадр .Хумахэвуез‑

детахэ .Здесьимеетсяпочтидесятокодиночныхрисунков,обращённых
кюгу,начертаниячёткие .обнаружениеэтихнаскальныхизображений
предоставилоконкретныеданные,косвенносвидетельствующиеотом,
чтовдревностиуровеньводывр .Хумахэбылвышесовременного .

II .культурныеоСоБенноСтиПетроглиФоВ
БольшогоХингана

исследованияианализпамятниковнаскальнойживописинахребте
БольшойХинганвыявили,чтоониобладаютследующимиособенностями .

1 .красный—главныйцветпетроглифовБольшогоХингана .
ПетроглифыБольшогоХинганаотличаютсяотнаскальныхизобра‑

женийвгорахиньшаньиХэланьшань .Здесьдосихпорненайденоизо‑
бражений,сделанныхшлифовкойиливырезанныхвкамне,всепетрог‑
лифынанесеныкраской .Заисключениемодногочёрногоизображения,
всепетроглифыкрасные,различаютсятолькооттенками:тёмно‑крас‑
ные,светло‑красные,чутьфиолетовые .красныйцвет—этоцветкро‑
вибольшинствавидовживотных,он—яркийисветлый,дикийикон‑
центрированный—ассоциируетсясжизнью .Этотакжецветсолнца,
символизирующийтепло,поэтомувпервобытноммышлениикрасный
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цвет—символ жизни и бессмертия души . его культ появляется уже
ушаньдиндунскогочеловекаэпохиверхнегопалеолита,особенносреди
северныхнародовкитая .улюдейшаньдиндуна«вокругумершегобыл
рассыпанкрасныйгематитовыйпорошок»[4] .Вомногихнеолитичес‑
кихпогребенияхравниныСунгари‑ноннинайденобольшоеколичество
керамикискраснымпокрытиемиокрашенныекраснымкостичелове‑
ка,например,нанеолитическойстоянкеВанхайтуньвуездечжаоюань,
напамятникекультурыБайцзиньбао,настоянкевторогопериодаХань‑
шу,впогребенияхвПинъяне .археологикитаяобъясняюткульткрас‑
ногоцветатем,чтоонбылцветом«обрядажертвоприношения»инёс
его«религиозныйсмысл»;«кровьприносиливжертвубожествамземли
ихлебов,пятистихийипятисвященныхпиковкитая» .Вкомментари‑
яхипоясненияхкобрядамговорится,что«сначалапредлагаетсякровь,
чтобыобрадоватьдухов» .традициярезаниялицаусеверныхнародов,ох‑
раикиноварьвпогребениях—всёэторазнообразныевидыжертвопри‑
ношениякровью .Французскийкультурныйантропологандрелеруа‑гу‑
ранвсвоеймонографии«доисторическиерелигии»написалокрасках
вэпохуверхнегопалеолита,особенноопримененииохры:«Поскольку
краскиизохрыявляютсясырьёмдлянастеннойживописиивтожевре‑
мяприменяютсядляокрашиваниямогилыиразрисовываниятела,что‑
бысимволизироватькровь,онитакжесимволизируетжизнь,особенно
жизньумершего»[3,с .72] .Содержаниепетроглифовсамопосебеобла‑
даеткультовойспецификой:онитоженарисованыкраснойкраской,их
символикажизниещёболееявная .

наюгекитаядляпетроглифоввкачествекраскииспользовалипо‑
рошокохры,добавляявнегокровьбыка,сокдеревьевилипорошкикао‑
линаикварца .Свежиекраски,полученныепотакомуметоду,красные,
каккровь,яркие,какогонь .цветныепетроглифывпещереБайцзигоу
вг .шицзуйшаньнинсяскогоавтономногорайонанарисованыкраской
изпорошкаохры .Памятники,найденныенатерриториироссиииот‑
носящиесякпетроглифамамура(какипетроглифыБольшогоХинга‑
на),называютсяроссийскимиучёными«первобытнойнаскальнойживо‑
письюлеснойзоныПриамурья»:«51памятникрасположеннаплощади
более500тыс .км2междуСтановымхребтомидолинойамура;всена‑
скальныеизображениявыполненыкраснойохрой»[5,с .1255] .Поэтому,
хотякраснаякраскапетроглифовБольшогоХинганаещёнеанализиро‑
валасьархеологами,великавероятность,чтоэтоименноохра .

2 .чудесныекамни,священныегоры—носителинаскальныхизобра‑
женийвгорахБольшойХинган .

наскальныеизображениянахребтеБольшойХинганобладаютещё
однойобщейособенностью—всеонинарисованынаотдельныхкамен‑
ныхстолбахилинаскалахснависающимнаднимивыступом .Этикамни
словноприбылиизкосмоса,высокиеиобрывистые,полныеочарования
(например,пикшэньчжифэн,гораилуншань),илибудтосделаныруками
духовибожеств,величественныеинеобыкновенные(хребеттяньшулин
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ипещерагасяньдун) .Втожевремя,возлеэтихпетроглифоврасположе‑
ныплоскиеплощадки(пристроительстведорогииплощадкивозлепеще‑
рыгасяньдунподслоемгрунтабылиобнаруженыровныекаменныеплиты
большойплощади) .Понашемумнению,этоговоритотом,чтодревние
жителивыбиралидляпетроглифовнеслучайныеместа,а«святые»,т .е .
такие,гдесовершалижертвоприношенияимоления .обэтомжегово‑
рилг‑нгайшаньлинь:«места,гдесосредоточенынаскальныеизображе‑
ния,безсомнения,былиместамипоклонениядревнихжителей,местами,
гдеродыиплеменаприносилижертвыдухамибожествамилипроводили
торжественныерелигиозныеобряды .Зачастуюэтобылисвященныемес‑
та,гдеприносилижертвыумершимвождямипредкамплемени»[1] .По‑
сколькуэтичудесныегорытакжеявляютсяместомпроисхождениямно‑
гихэтносов,которыесчиталиихсвященнымииволшебными(например,
БольшаягораСяньби(БольшойХинган)ународасяньби,горамуеуки‑
даней,нагорьеХэнтэйумонголов,горыюйдуцзиньутюрок),онибыли
местамипаломничестваижертвоприношенийэтихнародовиэтнических
групп .апетроглифынарисованынакамняхвсвященныхгорах,потому
что«гора—обычноэтоместо,гдеживутбоги»,гора—этонебеснаялест‑
ницаилинебесныйстолб,древниеколдуны«отсюдаподнималиськбо‑
гамиспускалисьотних» .колдуныилишаманычерезчудесныегорыоб‑
щалисьснебомиземлёй .крометого,нанекоторыхписаницахрисунки
наслаиваютсядругнадруга,чтоговоритобихмногократнойрисовкена
однойитойжескале .Этосвидетельствуетоверелюдейвто,чтокамниоб‑
ладаютдуховностьюибожественностьюиеслинанихрисовать,томож‑
нопередатькакие‑топросьбыипризывыкприроде .

Поклонениекамням,культчудесныхкамнейпрослеживаетсяповсю‑
дувкитае,особенновсеверныхкультурах .отпамятникацзяхувозрас‑
томв9000летвуянепров .Хунань,гдебылинайденынаполненныекам‑
нямипанциричерепах,допогребениякультурыананси,гдемаленькие
камешкибылисредирёберчеловека;отпогребальныхкурганов‑скопле‑
нийкамнейкультурыхуншаньдодольменовляодунскогоп‑ва;отмифов
оПаньгу,разделившегонебоиземлю,инюйва,расплавившейкамни,
чтобыпочинитьнебо,доманьчжурскойлегендыосозданиимираде‑
вятьюцветнымикамнямиаояцзуняи«гальками,созданныминебесным
богомтенгри‑ханом»всловеожертвоприношенииогнюумонголов—
всёэтопотому,чтокаменьнетолькосоздаётмирикосмос,ноиявляет‑
сяматерьючеловечества .каменьобладаетбожественностью,преиспол‑
ненсверхъестественнойсилой,являетсяпосредникомипроводником
дляобщениямеждунебомиземлёй .колдунилишаманспомощьюкам‑
няобщаетсясдухаминебаиземли .Поэтомудосихпорвбассейнеаму‑
ранекоторыеаборигенныенародысохраняютобычаипоклонениякам‑
ням .например,эвенкигоралуншаньБольшогоХинганаилевобережья
амурапонынехраняттрадициюпосещенияскалсписаницамиипокло‑
ненияим .Вдревнеммифехэчжэ(нанайцев—перев.)такжеестькамен‑
ныефигурыбоговЧжолюмафаиЧжолюмама .Средистаринныхбожеств
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дауров—Холер—такжеестькаменныефигуркиввидечудесныхзверей .
шаманскаяодеждаманьчжуровобязательновключаетвсебяразныеук‑
рашенияизкамня .Следовательно,наскальныеизображениянахреб‑
теБольшойХинганотражаюткульткамня .окружающаясредаэтихгор
формировалазависимостьотнеёуихпервобытныхпредковнапротя‑
жениидлительнойэпохиохотничьейкультуры .отсюдапоявилиськульт
природыипредставленияотом,чтовсепредметыобладаютдушой .

3 .отражениеособенностейкультурылесныхохотниковнапетрогли‑
фахБольшогоХингана .

напетроглифахБольшогоХинганаповсеместноизображеныжи‑
вотныесемействоленьихисобачьих,тогдакакрисункилошадей,быков
ибарановотсутствуют .ВгорахжеиньшаньиХэланьшаньпастбищные
животныеизображеныповсюду .Этосвидетельствуетотом,чтовэпо‑
хусозданияпетроглифовБольшогоХинганадревниелюдибылилесны‑
миохотниками,анестепнымискотоводами‑кочевниками,ипетрогли‑
фыотражалиособенностиихкультуры .Средиизображенийживотных
чащевсеговстречаетсяолень .так,нарасположенныхнапритокахаргу‑
нипетроглифахвцзяолаохэдао,аняннихэ,нагореалуншаньизображе‑
ныразныесюжетысучастиемоленей:лесныеидомашниеолени,сцены
охоты .Этипетроглифычрезвычайнопохожипосодержаниюиособен‑
ностямграфикинаотносящиесякэтомужерегионунеолитическиена‑
скальныеизображениялевобережьяаргунивроссии .изучаяихвзоне
первобытныхлесовПриамурья(большойрегионмеждуСтановымхреб‑
томиамуром),российскиеисследователиписали:«ВоIIтыс .дон .э .уже
отчётливоустановилисьдвастиля .учёныебывшегоСоветскогоСоюза
называлиих„петроглифысвыпасомоленей“и„петроглифысосцена‑
миохоты“ .дваразныхосновныхзанятияужеполучилиотражениевна‑
скальнойживописи .Втерриториальномотношении„петроглифысвы‑
пасомоленей“распространенывдолинер .олёкмаиналевыхпритоках
амура,„петроглифысосценамиохоты”—врайонешилкииверхнеготе‑
чениялевыхпритоковаргуни»[5,с .1266] .анализируяуказанныегруппы
петроглифов,можносделатьвывод,чтонаскальныеизображения,обна‑
руженныенахребтеБольшойХинган,отражаютособенностикультуры
лесныхохотников .

4 .Фигурыизлиний—особенностьграфикипетроглифовБольшо‑
гоХингана .

Средиобнаруженныхкнастоящемувременинаскальныхизображе‑
нийБольшогоХинганаестьмногоразличныхзнаков:прямыеикосые
кресты,круглыеточки .Фигурычеловекаиживотныхобычнонарисо‑
ваныодиночнымилиниями,композициялинейная .Формаобъекта,его
объём,текстура—всёэтодостигалосьпродольнымиипоперечнымили‑
ниями .Визобразительныхметодахизбегалиусложнённости,стреми‑
лиськпростоте,чтовыражалосьвтакихэстетическиххарактеристиках,
каклаконичность,наивность,примитивнаяпростотаигрубость .Втоже
время,приизображениилюдейиживотныхстремилиськдинамической
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красоте .наобнаруженныхпетроглифахБольшогоХинганаоченьмало
людейвстатике:онивосновномходятилитанцуют .Хотядобивались
этогопримитивнымиспособами,рисуятолькодвелинии,наклонённые
вправоиливлево,именнотакаяпростотакомпозициипередавалаощуще‑
ниединамики .«отношениемеждурисункомифономнаскальныхизобра‑
женийБольшогоХингана—чистоедвухмерноесравнениеизображения
инаскальногорисунка,некаквзападнойпещернойживописи,гдери‑
суноксмешиваетсясоскульптурой,плоскостисмешиваютсяслиниями,
имеютсямногослойныесвязивизображении»[8,с .148] .избеганиеслож‑
ностиистремлениекпростотевнаскальнойживописиБольшогоХингана
способствовалосохранениюправдивойкрасотычистойприродывперво‑
бытномискусстве .г‑нчжангуанчжи,говоряофундаментальноймиро‑
войролиазиатско‑американскойкультуры,указываетнато,чтозападная
культураикультураазиииамерикиразличныпотипу[6,с .118] .наскаль‑
наяпещернаяживописьевропыпредвосхитиладальнейшееразвитиеза‑
падногоизобразительногоискусства,сталарепетициейстиляреализма
классическойзападнойживописи .китайскиенаскальныеизображения
такжесодержалинамёкнаосновныеособенностикитайскойживописи:
созданиеформылиниями,выражениесущностиформами .

III .датироВкаиЭтничеСкаяПринадлежноСть
ПетроглиФоВБольшогоХингана

Периодизациянаскальныхизображений—этотруднаязадачасовре‑
менныхисследованийпетроглифоввмире .ПетроглифыБольшогоХин‑
гананесталиисключением—ихдатировкавнастоящеевремятакжеяв‑
ляетсяоднойизсамыхсложныхпроблемвихисследовании .

Сейчасвкругахкитайскихучёных,занимающихсяпетроглифами,
существуетболеедесятиметодовдатировки .наскальныеизображения
БольшогоХинганаявляютсяцветнымиписаницами,основнойцветкото‑
рых—красный,следовательно,однимизнаиболееэффективныхметодов
ихдатировкиявляетсяметодрадиоуглеродногодатирования .В2012г .ис‑
следовательскаягруппапередалаобразцыспетроглифовБольшогоХин‑
ганаархеологическомуфакультетуПекинскогоуниверситетаспросьбой
провестиихдатировку,однакодосихпоррезультатнеполучен .Всентяб‑
ре2013г .институтархеологиипров .Хэйлунцзянпровёлраскопкина‑
скальныхизображенийБольшогоХинганавуездемохэ,гдебылинай‑
деныкаменьсизображениемтрёхлюдей,орудияизкости,тщательно
шлифованноешилоизрога .результатрадиоуглероднойэкспертизыэтих
петроглифовтожепоканеполучен .

ПосколькуоткрытиепетроглифовБольшогоХинганапривлекловни‑
маниесоответствующихправительственныхоргановсовсемнедавноипо‑
лученныхвходеархеологическихраскопоксвидетельствпоканедостаточ‑
но,датировкаэтихнаскальныхизображенийпредполагаетсявбольшей
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степенинаосновеихсодержания,стиля,степениразмытия,атакжесрав‑
ненияспетроглифамиаргунииверхнеготеченияамуранатерритории
россии .например,петроглиф«человеквформелягушки»возлеаргу‑
нинахребтеБольшойХинганоченьпохожнанаскальноеизображение
ур .гетканналевобережьеамура .обаизображаютстоящегопрямонаобе‑
ихногахчеловекасбольшимкруглымживотом,«унихпотрипальца,ру‑
кираспростёртывстороны,круглаяголоваокруженакороткимилиния‑
ми,обозначенполовойорган»[5,с .1266] .российскиеучёныеговоряттак:
«гетканскиепетроглифыинайденныеподнимивкультурномслоежерт‑
венникаскребкидатируютсяIIIтыс .дон .э .имеющиесяскребкисделаны
изкаменныхножевидныхпластин,ониоченьблизкикматериаламкуль‑
турВерхнегоамура,якутииисевернойчастиСахалина»[5,с .1266] .Вслед
занимиимыпредполагаем,чтовозрастрисункачеловекавформелягуш‑
киуаргуниБольшогоХинганадолженбытьоколо5000лет .

другойпример .наскальныеизображенияввидесеверныхоленей
можновидетьповсюдунахребтеБольшойХинган .натерриториирос‑
сиивверхнемтеченииамура,вдольегопобережьяиврайонеслияния
шилкииаргунитожеестьбольшоеколичествовсевозможныхрисунков
оленя .наосновеархеологическихраскопокроссийскиеучёныеделают
выводы,чтопериодсозданияпетроглифовВерхнегоамурабылочень
продолжителенисамыеранниеизнихпоявились10000летназад[2] .

Согласнопроектам,врамкахкоторыхпроводитсяданноеисследова‑
ние,берегаамура,относящиесясейчаскдвумразнымстранам,вкуль‑
турномотношении(особенновотношениидревнейкультуры)едины,
поэтомуисследованиявегобассейненельзяразделятьподвумберегам .
адляизучениянаскальныхизображенийБольшогоХингананеобходимо
использоватьрезультаты,достигнутыероссийскимиучёнымиза100лет
работывэтомнаправлении .Этотопыточеньважениможетбытьполез‑
нымвкачествесправочныхматериаловвисследованияхнаскальнойжи‑
вописиБольшогоХингана .

ВопросэтническойпринадлежностипетроглифовБольшогоХинга‑
натесносвязанспроблемойихдатировки,иегорешениетакжетребует
большогонапряжениясил .

ХребетБольшойХинганявляетсяместомпроисхождениядунху,сянь
би,шивэй,киданей,монголовит .д .вплотьдоещёболеедревнихсеверных
народовкитая .Этиэтносыилиэтническиегруппыжилиздесь,некото‑
рыепереселилисьназапад,намонгольскоеплато,другиеотправилисьна
югвцентральнуючастькитая,третьипередвигалисьнавосток,перейдя
поБерингийскомуперешейку,сталипервопоселенцамиамериканского
континента .ЭтинародывнаскальныхизображенияхБольшогоХингана
могутнайтисвоиэтническиекорниикультурныемотивы .нодляопре‑
деленияэтническойпринадлежностинаскальныхизображенийнахребте
БольшойХингантребуютсяновые,болеемногочисленныенаходкипет‑
роглифов,определениеихдатировки,атакжемногочисленныеархеоло‑
гическиесвидетельства .
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