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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Представления об исторических эпохах, 

письменной информации о которых нет или она незначительна, могут 

восполняться археологическими источниками. В последние годы эффективно 

используется информационный потенциал наскальных изображений для 

получения сведений о быте и трудно постигаемом духовном мире создателей 

рисунков. Особенно актуальным становится изучение памятников наскального 

искусства, когда имеется возможность установить связь между ними и 

вещественными археологическими материалами из раскопок близлежащих 

поселений и могильников. Эта проблема может быть успешно решена на 

основе данных археологического наследия Тепсейского микрорайона 

(Красноярский край, правый берег Енисея), где выявлены, в том числе 

раскопками, разнообразные археологические памятники, относящиеся ко всем 

периодам истории Южной Сибири – курганы и склепы, грунтовые могильники, 

поминальные комплексы, стоянки, крепость «све», каменоломня, памятники 

рунической письменности, наскальные изображения. В настоящее время под 

«наскальным искусством Тепсея», помимо тысяч разновременных рисунков, 

нанесенных на скальные выходы горы Тепсей и ее отрогов, понимаются также 

изображения на камнях и плитах тагарского могильника, расположенного у 

подножия горы, а также рисунки на отдельных плитах, выявленных в разных 

местах микрорайона.  

Несмотря на достаточно длительную историю археологического изучения 

памятников Тепсейского археологического микрорайона и накопления 

многочисленной коллекции вещественных и изобразительных материалов, они 

не были рассмотрены в совокупности для реконструкции истории этих мест на 

протяжении длительного времени. Современный этап изучения историко-

художественного наследия обитателей Среднего Енисея, представленного 

внушительным корпусом известных по публикациям предшественников и 

недавно открытых наскальных изображений Тепсейского археологического 
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микрорайона, требует определения его места и значения в кругу других 

археологических памятников, выявленных в ходе археологических разведок и 

раскопок. Хронологическая атрибуция и анализ иконографических 

особенностей рисунков, выявление традиций и новаций в изобразительной 

деятельности древних художников, очень важны не только для получения 

цельного представления о данном очаге наскального искусства, но также обо 

всей территории «тубинско-енисейской группы писаниц» (по А. В. Адрианову), 

для которой Тепсей рассматривается как «сакральный центр», «место стяжения 

носителей разных культурных традиций» (по Д. Г. Савинову). Таким образом, 

актуальность данной работы обусловлена назревшей необходимостью 

рассмотрения наскального искусства Тепсейского микрорайона как важнейшей 

составляющей его внушительного археологического наследия. 

Объект исследования: памятники археологии Тепсейского микрорайона. 

Предмет исследования: наскальное искусство Тепсейского 

археологического микрорайона.  

Цель исследования: охарактеризовать наскальное искусство 

Тепсейского археологического микрорайона как важной составляющей его 

археологического наследия, отличающегося от вещественных источников 

визуальным характером передачи информации о прошлом. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

1. Выделить этапы исследования памятников Тепсейского 

археологического микрорайона для оценки состава источниковой базы и 

определения места в ней памятников наскального искусства; 

2. Охарактеризовать наскальное искусство Тепсейского микрорайона 

самых ранних эпох, определить его особенности, и в сочетании с материалами 

материальной культуры, проследить последовательность смены 

изобразительных традиций, привлекая для сравнения вещественные материалы 

населения, обитавшего в этих местах от эпохи камня/энеолита до конца 

бронзового века; 
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3. Выявить изобразительные традиции тагарской эпохи и с привлечением 

имеющихся вещественных материалов реконструировать некоторые 

исторические реалии и составляющие мировоззрения тагарского населения; 

4. Провести анализ и интерпретацию наскальных рисунков таштыкской 

эпохи, в том числе детализированных гравированных изображений, 

сопоставить их с изобразительными материалами из погребальных комплексов 

для уточнения своеобразия искусства рассматриваемой эпохи; 

5. Выделить до сих пор недостаточно атрибутированные рисунки 

развитого средневековья, нового и новейшего времени, проанализировать их 

основные темы и сюжеты.  

Хронологические рамки исследования охватывают период от каменного 

века до новейшего времени. Нижняя граница обусловлена наличием в 

наскальном искусстве горы Тепсей изображений, выполненных в 

«минусинском» стиле, для которых допускается верхнепалеолитическая 

датировка. Верхняя граница связана с сохранением до начала XX в. традиции 

создания наскальных рисунков местным населением. 

Территориальные рамки определены Тепсейским археологическим 

микрорайоном (около 27 кв. км), включающим гору Тепсей с отрогами и 

внутренними грядами, а также участок надпойменной террасы у подножья 

горы, где были выявлены многочисленные археологические памятники.  

Основные источники для написания диссертации: 

1. Полевые материалы, полученные в ходе работы Тепсейского отряда 

кафедры археологии КемГУ в 2012–2020 гг. при непосредственном участии 

автора диссертации: копии, выполненные на микалентной бумаге и на 

прозрачных материалах (свыше 600 экз.), фотографии И. В. Аболонковой, 

А. К. Солодейникова, О. С. Советовой (более 20 тыс. кадров); цифровые 

графические прорисовки наскальных изображений, выполненные 

О. С. Советовой, И. В. Аболонковой, М. А. Байбердиной, Л. В. Кадетовой, 

О. О. Шишкиной (около 200 ед.).  
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2. Данные музейных коллекций Тепсейского археологического микрорайона 

– фотоматериалы Каменского отряда Красноярской экспедиции ЛОИА под 

руководством Я. А. Шера [Фотоархив КМАЭЭ КемГУ, №№ 2–4], копии и 

фотографии Петроглифического отряда Южносибирской археологической 

экспедиции кафедры археологии КемГУ под рукодством Б. Н. Пяткина 

[НА КМАЭЭ КемГУ, ОФКП 43/1-30, ВА 39/1-30; Пяткин, 1982; Пяткин, 

Советова, 1984; Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология 

Сибири» КемГУ, 2008, с. 88];  

3. Архивные данные из отчетов, полевых дневников экспедиций различных 

исследователей: А. В. Адрианова [1904; 1908]; А. А. Адрианова [1910]; 

М. П. Грязнова [1955; 1963; 1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1971; 1975], 

Я. А. Шера [1968], М. Н. Пшеницыной [1978], М. П. Завитухиной [1971]; 

Ю. С. Худякова [1978]; Н. А. Боковенко [1978; 1984; 1994], Н. В. Леонтьева 

[1987], хранящиеся в Институте Археологии РАН (г. Москва) (фонды № 1, Р-1; 

12) и Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург) 

(фонды № 35, 60, 91).  

4. Опубликованные копии и фотографии петроглифов [Шер, 1980; 

Боковенко 1987; Blednova at al., 1995; Панкова, 2004; Кызласов, 2012; 

Миклашевич, 2013; 2015; 2019; и др.]. 

5. Опубликованные вещественные источники, полученные в результате 

археологических раскопок и разведок [Грязнов, 1970; 1971; 1976; 1979; 

Грязнов, Комарова, 1978, 1979; Грязнов, Худяков, 1979; Завитухина, 1979; 

Пшеницына, 1978; 1979; 1992; Боковенко, 1995; Панкова, 2011; Вадецкая, 1986, 

1999, 2009 и др.].  

Степень изученности проблемы. Проблема рассмотрения памятников 

наскального искусства в контексте археологического наследия – материалов 

раскопок близлежайших поселений и могильников, поставлена довольно давно. 

Я. А. Шер отмечал, что петроглифы являются разновидностью археологических 

памятников и их полноценное изучение невозможно без корреляции с 
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остальными археологическими источниками [Шер, 1980]. Попытки 

установления связи между объектами наскального искусства и находками из 

расположенных поблизости поселений или могильников нередко продиктованы 

желанием исследователей соотнести наскальные изображения с раскопанными 

культовыми комплексами для выявления связи между ними [Окладников, 1971; 

Мазин, 1994; Тиваненко, 1989; Медведев, 2005; Окладникова, 2014 и др.]. 

Известны примеры интерпретации наскальных изображений в археологическом 

контексте, когда рисунки сопоставляются с археологическими артефактами 

[Молодин, Ефремова, 2010; Марочкин и др., 2015; Ковтун, Марочкин, 2013; 

Лобанова, 2014]. А. Е. Рогожинским высказана идея о необходимости 

рассмотрения памятников наскального искусства в контексте археологического 

ландшафта [Рогожинский, 2011]. Е. А. Миклашевич и Л. Л. Бове под горой 

Бычиха изучен археологический комплекс (микрорайон), включающий 

разновременный могильник, поселения и местонахождения наскального 

искусства [Миклашевич, Бове, 2015], а доминирующую роль играет горный 

массив, расположенный на берегу реки.  

Исследователи нередко сопоставляют изобразительные материалы из 

погребальных комплексов (чаще всего, это плиты с рисунками, извлеченные из 

погребений) с наскальными изображениями, определяя их относительную 

хронологию: окуневская культура [Липский, 1969; Максименков, Вадецкая, 

1965; 1980, с. 39]; карасукская культура [Леонтьев, 1980, с. 65; Пяткин, 1977, с. 

65, рис. 5], тесинский этап тагарской культуры [Савинов, 1993]. Находки 

тепсейских (а впоследствии и ташебинских) плакеток с резными рисунками в 

таштыкских склепах позволили уверенно датировать таштыкской эпохой пласт 

наскальных изображений [Вадецкая, 1986; Кызласов И. Л., 1990; Панкова, 

Панкова, 2004; 2005; 2011; Леонтьев, Панкова, 2012; Миклашевич, Панкова, 

Мухарева, 2012 и др.].  

Таким образом, к настоящему времени накоплен немалый опыт изучения 

памятников наскального искусства как компонента археологического наследия 
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конкретных микрорайонов. По материалам Тепсейского археологического 

микрорайона не всегда удается охарактеризовать определенные 

изобразительные традиции наскального искусства в контексте прочего 

археологического материала по причине отсутствия изобразительных аналогий 

в погребальных комплексах (за исключением таштыкского и отчасти тагарского 

пластов рисунков). Тем не менее, обширный корпус археологических 

материалов позволяет достаточно полно охарактеризовать наскальное 

искусство как важнейшую составляющую обширного археологического 

наследия Тепсейского микрорайона, провести хронологическую атрибуцию 

наскальных рисунков, проследив развитие и угасание существовавших 

изобразительных традиций во времени, и в сочетании с прочими 

археологическими материалами восстановить картину жизни обитателей этих 

земель, отобразивших в наскальных рисунках реалии и мировоззренческие 

особенности эпох.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

принципы познания: историзм, объективность, системность. Согласно 

принципу историзма, в настоящем диссертационном исследовании памятники 

наскального искусства рассматривались в культурно-хронологическом срезе. 

На основе принципа объективности анализировался круг имеющихся 

источников и историографии, в частности, дискуссионные вопросы, 

касающиеся, атрибуции петроглифов. Выводы были сделаны с использованием 

комплексного и системного подходов к материалам, полученных в результате 

раскопок и наскальных изображений.  

При проведении исследования применялись общенаучные (анализ и 

синтез, индукция и дедукция) и конкретно-исторические методы: 

сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и структурно-

семиотический. В соответствии с структурно-семиотическим методом 

искусство понимается как своеобразная знаково-коммуникативная сфера 

деятельности человека, развитие которой происходит по законам знаковых 
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систем. Данный метод использовался при выделении отдельных 

изобразительных элементов в рамках эволюции изобразительных традиций. С 

применением сравнительно-исторического метода были сопоставлены 

процессы культурно-исторического развития, происходившие в сфере 

материальной (вещественный комплекс) и художественной культуры 

(петроглифы и пр.) в изучаемом регионе Среднего Енисея и на привлекаемых 

для сравнения территориях. На основе сравнительно-типологического метода 

осуществлялось соотнесение изобразительных и вещественных 

археологических материалов.  

Научная новизна 

1. В диссертационном исследовании обобщен корпус известных в 

настоящее время изобразительных и вещественных источников Тепсейского 

археологического микрорайона, среди которых – оригинальные материалы по 

наскальному искусству, изученные и введенные в научный оборот при участии 

автора в 2012–2020 гг. Всего документировано и проанализировано более пяти 

тысяч изображений – как одиночных, так и включенных в многофигурные 

композиции. 

2. Впервые наскальные рисунки Тепсейского археологического 

микрорайона рассмотрены как составляющая огромного археологического 

наследия широкого хронологического диапазона – от афанасьевского времени 

до этнографической современности, включающего помимо наскальных 

изображений материалы поселений, могильников, поминов и др. объектов, 

расположенных в окрестностях горы Тепсей. 

3. На основе анализа оригинальных изобразительных источников, 

полученных в ходе полевых работ с применением современных методик работы 

с наскальными изображениями, на скалах и камнях курганных конструкций в 

Тепсейском микрорайоне выявлены неизвестные прежде образы, существенно 

расширившие репертуар наскального искусства Минусинской котловины в 

целом.  
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4. На основе изобразительных материалов получены данные, которые 

невозможно извлечь из других археологических источников: реконструированы 

некоторые детали внешнего облика антропоморфных персонажей тагарского, 

тесинского и таштыкского времени (элементы одежды, головные уборы, 

прически и т.д.); определены отдельные виды наступательного и защитного 

вооружения (палицы, щиты, вилы) и способы их применения в бою и на охоте, 

выявлены типы посуды и других предметов, пока неизвестных по находкам из 

раскопок. 

5. Прослежена история изобразительной деятельности обитателей 

территории изучаемого микрорайона с конца палеолита до новейшего времени, 

уточнена последовательность смены изобразительных традиций в наскальном 

искусстве, которые были сопоставлены с определенными археологическими 

культурами данного микрорайона. 

Практическая значимость состоит в существенном расширении 

источниковой базы памятников наскального искусства для исследования 

археологических культур Минусинской котловины и введении в научный 

оборот материалов Тепсейского археологического микрорайона – одного из 

крупнейших на территории Южной Сибири. Фотоматериалы и копии рисунков 

могут быть востребованы в музейных экспозициях и выставках. Результаты 

настоящей работы могут использоваться для написания обобщающих трудов по 

археологии Южной Сибири, при подготовке учебных курсов по дисциплинам 

«Археология», «Первобытное искусство» и др.  

Апробация. Основные положения диссертации отражены в 23 

публикациях, в том числе в 8 статьях в рецензируемых изданиях из перечня 

ВАК. Результаты исследования были представлены на научных конференциях 

всероссийского и международного уровня.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. На основе анализа историографии и неопубликованных материалов 

полевых исследований уточнен термин «Тепсейский археологический 
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микрорайон». В настоящее время под ним следует понимать территорию, 

включающую комплекс разновременных и разнородных археологических 

памятников – поселений, могильников, поминальников, местонахождений 

наскальных изображений и др., локализованных близ горы Тепсей на правом 

берегу Енисея. Особое место среди них занимают памятники наскального 

искусства, которые содержат изобразительные свидетельства деятельности 

населения разных эпох и культур, и тем самым являются памятниками 

гетерокультурными и гетерохронными. Более того, в создании рисунков на 

скалах, очевидно, участвовало в основном местное население – обитатели 

близлежащих поселений, расположенных на надпойменной террасе и островах 

Енисея, оставившие после себя погребения и прочие памятники за пределами 

поселений. 

2. Расширены представления о репертуаре ранних наскальных 

изображений минусинского, ангарского, смешанного стилей и рисунков эпохи 

бронзы в Минусинской котловине. Доказано, что на территории Тепсейского 

археологического микрорайона древнейший пласт наскальных изображений 

представлен не только зооморфными персонажами, но и антропоморфными 

фигурами («кеглеобразными», «рогатыми» человечками, «пассажирами» в 

лодках и др.), которые предшествовали окуневской изобразительной традиции 

и созданы раньше зооморфных, что корректирует представления о круге 

исходных образов. Соотношение древнейшего пласта наскальных изображений 

с ранними археологическими культурами Южной Сибири (периода верхнего 

палеолита, афанасьевского, андроновского времени) пока с точностью не 

установлено. В искусстве Тепсейского микрорайона надежно выделяется 

окуневский пласт: личины, роженицы, повозка; в период существования 

карасукской культуры были распространены две изобразительные традиции, 

характеризующиеся, соответственно, линейным и фигурным представлением 

образов, по-видимому, продолжившие существовать в тагарскую эпоху.  
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3. Археологическое наследие тагарской культуры на территории 

Тепсейского археологического микрорайона характеризуется погребальными 

памятниками (курганами подгорновского, сарагашенского времени, склепом, 

грунтовым могильником, поминальником тесинского этапа), а также 

наскальными изображениями. Тагарское искусство, как известно, отличается 

скифо-сибирским звериным стилем, претерпевавшим изменения и 

сосуществовавшим с упрощенным местным вариантом звериного стиля, 

возможно, продолжавшим карасукскую традицию. В тесинское время в 

изобразительных традициях прослеживаются инокультурные влияния, условно 

называемые «вырождением скифо-сибирского звериного стиля», 

«идеограмматическим стилем», «переходным от тагарского к таштыкскому» 

стилем, «тепсейской» группой изображений и др. 

4. В результате сопоставления наскальных изображений таштыкской 

эпохи Тепсейского археологического микрорайона с рисунками из погребальных 

комплексов высказан ряд предположений о том, что истоки таштыкского 

наскального искусства связаны со скифо-сибирской изобразительной 

традицией, что сцены на скальных поверхностях горы Тепсей дополняют 

сюжеты плакеток из склепа, расположенного у подножия горы. В наскальных 

композициях таштыкской эпохи отражены как события повседневной жизни 

(охота, угон военной добычи), так и, возможно, мифологические сюжеты 

(сцены преследования фантастическими хищниками копытных животных и 

др.); наскальное искусство расширило репертуар таштыкского искусства 

новыми образами (птицы, неизвестные по раскопкам предметы и др.).  

5. Доказано, что информационный потенциал вещественных материалов 

из погребальных памятников эпохи средневековья Тепсейского микрорайона 

существенно дополняется памятниками енисейской рунической письменности 

и наскальными изображениями знаков-тамг, воинов, всадников. Наскальное 

искусство нового и новейшего времени связано с народными рисунками и 

представлено образами их бытовой и сакральной жизни. 
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Структура работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

содержит введение, пять глав, разделенных на параграфы, заключение, список 

использованных источников и литературы. Второй том состоит из Приложения, 

включающего альбом иллюстраций (238 рис.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, новизна, сформулированы цель, 

задачи, объект и предмет исследования, представлена степень изученности 

проблемы, выделены территориальные и хронологические рамки, 

охарактеризованы применяемые в исследовании методы, изложены положения, 

выносимые на защиту. 

Глава 1. История исследования памятников Тепсейского 

археологического микрорайона 

Исследование наскальных рисунков Тепсея и прилегающих к ней 

разнообразных археологических памятников имеет достаточно длительную 

историю. Научное изучение этого микрорайона началось в середине ХIХ в. и 

продолжается до настоящего времени.  

1.1. Первые исследования на Тепсее (середина XIX – первая четверть 

ХХ в.) 

Первые достоверные свидетельства документирования Тепсейских 

петроглифов зафиксированы в середине XIX в. (копирование рисунков 

Тепсейской писаницы Н. Ф. Титовым, публикация их Г. И. Спасским [1857]). В 

начале XX в. рисунки горы Тепсей документированы А. В. Адриановым, 

обнаружившим изображения 251 фигур, 353 руноподобных и 186 иных знаков 

[Адрианов, 1904]. Летом 1908 г. сын исследователя – Александр Адрианов 

провел первые археологические раскопки в пещере, на стене которой была 

высечена руническая надпись [Адрианов, 1908]. Найденные материалы не были 

сопоставлены с надписями, тем не менее, это был первый опыт комплексного 

исследования рисунков/знаков и материалов раскопок. После А. В. Адрианова, 

вплоть до 1960-х гг., сколько-нибудь значительных археологических работ в 
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микрорайоне не проводилось за исключением эпизодических исследований, 

информация о которых отрывочна. 

1.2. Археологические работы Красноярской экспедиции ЛОИА АН СССР 

(1960-е – 1970-е гг.) 

Второй этап археологического исследования Тепсейского микрорайона 

связан с деятельностью Красноярской археологической экспедиции ЛОИА АН 

СССР под руководством М. П. Грязнова и масштабными спасательными 

археологическими раскопками в связи со строительством на Енисее 

Красноярской ГЭС. Раскопки начались в 1964 г. и продолжались до 1977 г. 

Всего экспедицией на участке протяженностью в 1 км были обнаружены 

археологические памятники в 21 топографическом пункте (Tепсей I–XХI), в 19 

из них проводились раскопки [Грязнов, 1979]. Анализ полученных материалов 

позволил проследить хронологическую последовательность и смену различных 

культур от афанасьевского до кыргызского времени. В числе находок – 

погребальные маски, деревянные таштыкские плакетки с гравированными 

рисунками и др., которые хранятся и экспонируются в Государственном 

Эрмитаже. 

В это же время Каменским отрядом Красноярской экспедиции под 

руководством Я. А. Шера проведены исследования по выявлению и 

документированию памятников наскального искусства горы Тепсей. По 

естественным границам – логам и лощинам – местонахождения с петроглифами 

были условно разделены на десять пунктов: «Тепсей I–IV», «Усть-Туба I–VI» 

[Шер, 1980], открыто более сотни плоскостей с наскальными рисунками, 

которые Я. А. Шером были датированы от эпохи камня до тюркского времени, 

некоторые сюжеты интерпретированы («Мать-прародительница», «Конь у 

мирового дерева») и др. [Там же, с. 265–277]. 

Таким образом, промышленное строительство дало толчок для 

широкомасштабного исследования памятников Тепсейского археологического 

микрорайона. Тепсей оказался уникальным местом, в котором на относительно 
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небольшом участке оказались сосредоточены практически все типы 

археологических памятников различных хронологических периодов. На втором 

этапе несмотря на то что первоначально задачи комплексного исследования не 

ставились, были проведены работы на памятниках разного вида – погребениях, 

поселениях, поминальниках, а также на местонахождениях наскальных 

рисунков.  

1.3. Исследования Тепсейского археологического микрорайона в 1980-е – 

2010-е гг. 

После масштабных работ Красноярской экспедиции интерес к 

тепсейским памятникам периодически проявлялся археологами из 

Ленинграда/Санкт-Петербурга, Минусинска, Новосибирска, Кемерова и других 

научных центров. В 1981 г. Сибирской археологической экспедицией 

Ленинградского Дворца пионеров под руководством А. В. Виноградова у 

подножия горы Тепсей был собран подъемный каменный материал. В 1987–

1988 гг. Н. В. Леонтьевым и И. Л. Кызласовым в результате разведок 

обнаружены остатки горной крепости «све». 

В 1980-е гг. Петроглифический отряд Южносибирской археологической 

экспедиции КемГУ под руководством Б. Н. Пяткина целенаправленно 

занимался документированием рисунков пункта Тепсей II (Волчий лог) 

[Пяткин, Черняева, 1986; Черняева, 1987; Советова, 1987; 1995; Советова, 

Миклашевич, 1999], а также исследованием рисунков на курганных камнях 

[Николаева, 1983]. На вершине горы – на небольшом участке юго-западного 

склона обнаружен новый пункт петроглифов, индексированный как Тепсей V 

[Советова, 1987]. Исследованием уже известных пунктов с петроглифами 

(комплексы Тепсей, Волчий лог, Усть-Туба) в 1983 г. занимался отряд 

Среднеенисейской экспедиции Ленинградского отделения института 

археологии АН СССР совместно с Минусинским краеведческим музеем 

(Н. А. Боковенко, Н. В. Леонтьев) [1985].  
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С начала 1990-х гг. на Тепсее проводятся разведочные работы, целью 

которых является оценка деструктивного влияния водохранилища на 

археологические объекты, в том числе и на памятники наскального искусства. 

В 1992 г. на Тепсее проводились совместные работы кемеровских археологов 

под руководством Я. А. Шера и французских исследователей из Парижа (А.-П. 

Франкфор, П. Видаль и др.) [Blednova at al., 1995]. В 1994 г. I отряд 

Среднеенисейской археологической экспедиции ИИМК РАН под руководством 

Н. А. Боковенко выявил более десятка археологическим памятников, в том 

числе поселения разных эпох, расположенных в непосредственной близости к 

водохранилищу [1994, 1995].  

На Тепсее периодически проводились работы по документированию 

наскальных изображений в разных пунктах микрорайона как местными 

художниками и краеведами, так и такими исследователями, как А. Л. Заика 

[Cave art …, 2007], С. В. Панкова [2004], Е. А. Миклашевич [2013, 2015, 2019] и 

др.  

1.4. Работы Тепсейского отряда кафедры археологии КемГУ (2012–2020 гг.) 

С 2012 г. по настоящее время на базе кафедры археологии КемГУ 

существует Тепсейский отряд Южносибирской археологической экспедиции 

под руководством О. С. Советовой, который занимается документированием 

наскальных изображений Тепсейского археологического микрорайона. За годы 

работы участниками отряда задокументировано около 400 плоскостей и камней 

с рисунками, причем не только на известных предыдущим исследователям 

местонахождениях, но и в недавно открытых пунктах (Кременная, правый борт 

Волчьего лога, внутренние гряды в Широком логу и др.). Это стало возможным 

благодаря сочетанию традиционных методов работы с петроглифами и 

современных технических средств [Аболонкова, 2019]. Проведение тотальной 

расчистки плоскостей от лишайников позволило найти значительное 

количество наскальных рисунков, которые были скрыты от глаз 

исследователей. Помимо выбитых рисунков, выявлены сцены, выполненные 
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гравировкой, причем нередко трудночитаемые, выветренные. Пополнилась и 

серия изображений, выполненных краской, в том числе и относящихся к 

самому древнему пласту.  

Глава 2. Древнейший пласт наскальных изображений и рисунки эпохи 

бронзы на Тепсее 

Картина первоначального заселения рассматриваемого микрорайона не 

вполне ясна из-за недостатка археологического материала (единичные находки 

каменного инвентаря палеолитического, мезолитического облика). По 

материалам раскопок можно уверенно говорить об освоении Тепсейского 

археологического микрорайона начиная с афанасьевского времени (могильник 

и временная рыбацкая стоянка) Известны также материалы эпохи бронзы: 

памятники окуневской, андроновской и карасукской археологических культур. 

Вместе с тем, на скалах Тепсея выделяется архаичная серия рисунков, 

хронология которых до сих пор не определена – «от верхнего палеолита до 

ранней бронзы» [Шер, 1980]. У исследователей не вызывает сомнения одно – 

эти рисунки представляют собой древнейший пласт в наскальном искусстве 

Южной Сибири. 

2.1. Древнейший пласт наскальных изображений 

Пласт наиболее ранних рисунков Тепсея разнороден, о чем 

свидетельствует большое количество дошедших до нашего времени 

изображений животных: быков, оленей, лосей, медведей, кабанов, 

выполненных в особых изобразительных манерах – в минусинском, ангарском 

и смешанном стилях, а также схематичные антропоморфные фигуры: 

«рогатые» человечки, экипажи лодок, безрукие персонажи / «кеглеобразные». 

Анализ палимпсестов позволил предположить, что антропоморфные 

изображения были нанесены на скалы еще до выбивки фигур архаичных 

животных, соотносимых с древнейшим пластом. Пока остается неясным, 

можно ли увязать время появления каких-либо из ранних групп петроглифов с 

афанасьевскими памятниками, выявленными под горой Тепсей. 
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2.2. Наскальное искусство окуневской культуры 

Археологическое наследие окуневской культуры представлено в большей 

степени не погребальными памятниками (известна лишь одна могила), а 

разнообразными изобразительными композициями и «знаковыми» образами, 

выполненными на скалах: несколько видов личин представляют как минимум 

два хронологических пласта – ранний и поздний; к окуневской культуре 

относится изображение повозки в проекции сверху (?). Интересны в 

семантическом плане сцены с участием рожениц, иногда в сочетании с фигурой 

быка. Среди новых материалов – роженица с древовидным головным убором 

(?) и пара: роженица и мужской персонаж, показанный в профиль. 

2.3. Петроглифы поздней бронзы 

При раскопках в Тепсейком археологическом микрорайоне были 

выявлены могильники карасукской культуры, а также поселение с остатками 

землянки. В карасукских памятниках были найдены керамика, бронзовые 

украшения (височные колечки, пронизки, лапчатая подвеска, обломок 

браслета), аргиллитовые бусины и др. [Грязнов, 1979].  

Среди рисунков Тепсея с уверенностью выявляются, по меньшей мере, 

две стилистические группы изображений животных, которые можно отнести к 

карасукской культуре. Первая представлена предельно схематичными 

линейными фигурами, выполненными «как из проволоки». Такие рисунки 

встречаются на разных участках горы, в том числе на вершине горы 

зафиксирована горизонтальная плита с подобными фигурами. Вторая группа – 

это условно реалистичные изображения, у которых туловище показано 

«полнотелым», со своеобразным горбиком, иногда с округлым животом (в эту 

группу включен сюжет «кони у мирового древа» и рисунки на горе 

Кременной). Вторая группа изображений могла, трансформировавшись, 

продолжить свое существование в тагарскую эпоху в серии схематичных 

линейных изображений животных, выполненных уже в новой манере (поза 

«внезапной остановки», появившаяся в тагарское время).  
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Глава 3. Тагарский пласт в наскальном искусстве Тепсейского 

археологического микрорайона  

Археологическое наследие тагарской культуры на Тепсее представлено 

материалами из погребений подгорновского, сарагашенского, тесинского 

этапов, а также петроглифами. В числе полученных материалов – керамика, 

чеканы, стрелы, бусины, бронзовые и костяные ножи, шилья, зеркала, пряжки, 

втоки и др. [Завитухина, 1979; Вадецкая, 1986]. Среди находок тесинского 

времени встречаются хуннские изделия: бронзовые ажурные пряжки-пластины, 

железный кинжал в ножнах, покрытых черным китайским лаком, стеклянные и 

агатовые бусы, китайская монета «у-шу» и др. [Пшеницына, 1979]. Очевидно, 

на протяжении нескольких веков в период существования тагарской культуры 

происходила и смена изобразительных традиций, отраженная в наскальном 

искусстве. Тагарский пласт петроглифов представлен двумя основными 

блоками: изображениями и сценами с зооморфными и антропоморфными 

персонажами. 

3.1. Сцены и образы зооморфной серии в наскальном искусстве тагарской 

эпохи 

Зооморфные рисунки характеризует, как правило, «скифо-сибирский 

звериный стиль», а также типичные позы: «внезапной остановки» и с 

подогнутыми под живот ногами [Советова, Миклашевич, 1999]. Данная 

изобразительная традиция существовала на всем протяжении тагарской 

культуры. Основные образы, относящие к данному стилю – олени, кони, 

кабаны. Открытием стало обнаружение в Волчьем логу фигуры двухголового 

оленя. Материалы Усть-Тубы позволили выделить своеобразные группы коней, 

характерных исключительно для этого памятника. На тесинском этапе 

проявляются признаки «вырождения» скифо-сибирского звериного стиля. Для 

тесинского пласта выделена отдельная группа изображений, выполненных в 

особой манере («тепсейской»). 
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Другая изобразительная традиция тагарского времени в рассматриваемом 

микрорайоне представлена рисунками животных (оленей, коней, кошачьих 

хищников и др. животных), выполненных в силуэтной/линейной манере. 

Видимо, две изобразительные традиции сосуществовали на одной территории 

на протяжении довольно длительного времени. Линейная манера изображения 

фигур могла иметь истоки еще в карасукской изобразительной традиции. Среди 

петроглифов горы Тепсей выделяется изображения, для которых характерны 

признаки угасания тагарской изобразительной традиции и нарождающейся 

новой таштыкской. 

3.2. Сцены и образы антропоморфной серии тагарского времени 

«Тагарские человечки» – многочисленные схематичные фигуры, часто 

изображенные без одежды, с обозначенным признаком мужского пола, с 

«султаном» на голове. В репертуаре наскального искусства Тепсея были 

популярны изображения всадников, воинов с различным оружием (лук, чекан, 

палица) и защитным снаряжением (щит), персонажи с растопыренными 

пальцами рук (в том числе в сценах с зеркалом), разновеликие персонажи 

(великаны и низкорослые), тесинские «лабиринты» и др. Проанализированы 

сцены батального характера, сцены охоты, ритуальных действий. 

Зафиксированы случаи «соавторства», когда к более ранним фигурам 

«подбивались» изображения тагарцев.  

К сожалению, для тагарских памятников не характерна сохранность 

органических материалов, как например, в пазырыкских курганах, но благодаря 

наскальным рисункам можно увидеть, какие прически и головные уборы были 

у тагарцев и тесинцев (султаны, косы, шлемы, «шишечки» и т.д.), определить, 

что для защиты тагарцы использовали щиты и т.д. Отдельные предметы из 

погребений позволяют корректировать датировки петроглифов (например, 

фигуры кошачьих хищников на скалах могут быть сопоставлены с фигурой 

аналогичного животного на рукоятке ножа, найденного на Тепсее). 
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Глава 4. Таштыкские рисунки Тепсея  

Особое место среди археологических объектов Тепсея занимают 

памятники таштыкской археологической культуры. Здесь раскопаны 

погребальные сооружения (склепы и детские кладбища), поминальники, 

поселение. В них найдены глиняные погребальные маски, деревянная и 

глиняная посуда, деревянная скульптура с остатками золотой фольги, 

металлические и костяные предметы и др. [Грязнов, 1979]. И что очень важно 

для датировок и семантических реконструкций – изобразительные материалы в 

погребальных памятниках (плакетки с вырезанными рисунками, ящик-гробик с 

фигурой человека). То есть на участке под горой Тепсей находился комплекс 

памятников таштыкской культуры, содержащий разного рода информацию о 

профанной и сакральной стороне жизни их создателей. 

4.1. Изобразительные материалы из погребальных комплексов как основа 

для датировки наскальных изображений 

Уникальными находками являются деревянные плакетки с резными 

рисунками из склепа 1, Тепсей III, которые неоднократно анализировались 

исследователями [Грязнов, 1971; Савинов, 1984; Михайлов, 1995; Вадецкая, 

1999; Панкова, 2011 и др.]. Изобразительные материалы, полученные в 

результате раскопок погребальных комплексов, дали возможность увидеть 

удивительное по своей изящности и красоте искусство таштыкцев. По нашему 

мнению, рисунки на плакетках передавали какие-то реальные исторические 

события, которые когда-то происходили на Енисее, а возможно и в 

непосредственной близости от местонахождения тепсейских археологических 

памятников: военные столкновения (как внутри-, так и внешнеполитического 

характера), угон военной добычи, охота и другие реалии жизни таштыкцев. Не 

исключено, что на плакетках могли быть запечатлены истории сражений, 

которые так часто отображались в наскальном искусстве тагарской культуры, и 

могли сохраниться в форме сказаний. Резные рисунки на тепсейских плакетках 

прочно вошли в научную литературу и позволили сделать реконструкции 
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внешнего облика воинов таштыкской культуры. Кроме того, открытие плакеток 

позволило уверенно отнести к таштыкским и пласт наскальных изображений, 

выполненных в близкой манере и технике [Панкова, 2011]. 

4.2. Наскальное искусство таштыкской эпохи 

Из массива изобразительных источников Тепсейского археологического 

микрорайона нами были выделены образы, характерные для этого времени. К 

ним относятся изображения животных: оленей, лосей, быков, лошадей, 

хищников. Причем фигуры животных расположены на плоскостях как 

одиночно, так и в многофигурных сценах. Например, на курганных камнях 

отображен сюжет преследования хищниками копытных животных, 

изображения птиц. Отдельную серию представляют изображения 

антропоморфных персонажей, у которых были выявлены определенные 

особенности и различные элементы одежды и причесок, которые находят 

отклики в разных этнических группах населения, переданных на плакетках. 

Безусловно, наибольшую ценность представляют детализированные 

гравированные фигуры, которые дополняют сведения, полученные по анализу 

рисунков на плакетках. На скалах изображена такая же одежда и прически, как 

и у фигур воинов с плакеток – приталенные кафтаны, обтягивающие штаны и 

т.д. Но встречаются и другие, неизвестные по плакеткам элементы – 

укороченные штаны, шаровары. Анализ запечатленных событий и внешнего 

вида персонажей позволяет предположить, к «своим» или «чужим» они 

принадлежат. К примеру, фигуры в облегающих штанах, с заплетенными в 

пучки волосами, приталенных кафтанах могут быть соотнесены с местными 

«таштыкцами»; персонажи в конических головных уборах, коротких штанах 

или шароварах, скорее всего, являются «иноземцами». Кроме того, если на 

плакетках переданы в основном сюжеты военного характера (батальные сцены, 

угон военной добычи и др.), то на скалах встречаются и иные, например, сцены 

охоты (когда гравированный таштыкский лучник целится в выбитую фигуру 

кабана предшествующего скифского времени). Отдельную группу 
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представляют изображения предметов: сосудов, мисок, саадаков и др., 

датированных в пределах таштыкской культуры и известные по 

археологическим находкам, а также некоторые неизвестные по предметным 

сериям (например, необычной формы миски). Важно, что можно проследить 

определенные аналогии между рисунками и реальными предметами из 

тепсейских погребений, что дает аргументированные возможности для 

датировок. 

Глава 5. Наскальные изображения развитого средневековья, нового и 

новейшего времени на Тепсее 

Эпоха развитого средневековья на Тепсее представлена погребальными, 

поселенческими памятниками енисейских кыргызов, расположенными под 

горой, а также довольно многочисленными объектами енисейской рунической 

письменности, и наскальными рисунками. Археологических объектов позднего 

времени на Тепсее не найдено, но наскальные изображения, которые принято 

называть «этнографическими», известны в огромном количестве. 

5.1. Руническая письменность и наскальное искусство 

развитого средневековья 

Рунические тексты следует отнести к особой категории источников, 

дополняющих сведения о средних веках не только конкретного микрорайона, 

но и всей долины Среднего Енисея. Несмотря на некоторые разночтения в 

расшифровке тепсейских текстов (проанализированы переводы 

С. Г. Кляшторного, И. Л. Кызласова, Такаши Осава), с уверенностью можно 

констатировать, что уже в средние века местным населением активно 

использовалось название «Тепсей», существующее до настоящего времени. 

Кроме того, из рунических надписей получены сведения о переправах через 

реки Енисей и Тубу, существовавшие продолжительное время, начиная со 

средних веков. Не исключено, что определенным родам, проживающим под 

горой Тепсей и оставившим свои захоронения и надписи, принадлежали 

родовые тамги: четырехдужные, двудужные, м-образные. Помимо четко 
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атрибутированных, на Тепсее известны и другие разновидности тамг, видимо, 

тоже относящихся к эпохе средневековья.  

Среди наскальных рисунков этого времени выделяются изображения 

всадников, а также пеших лучников, один из которых изображен в приталенном 

длиннополом одеянии ниже колен. Поэтому погребальные материалы, в 

частности, захоронения воинов с конем и с вооружением, возможно дополнить 

изобразительными материалами для реконструкции внешнего вида енисейских 

средневековых воинов.  

5.2. Этнографические рисунки 

На скалах горы Тепсей представлено огромное количество рисунков 

этнографического времени – своеобразной серии изображений, которые часто 

называют «народными». Видимо, на скалах были отражены картинки жизни и 

реалии того времени (изображение пастуха на коне, рядом с которым бежит 

собака, запряженный в повозку верблюд и др.), и некоторые эпико-

мифологические сюжеты (преодоление «героем» различных препятствий и 

чудовищ), сакральные композиции (фигуры изыхов, тёсов и пр.). Очевидно, что 

местное население, проживающее недалеко от Тепсея и выпасавшее здесь 

животных, почитало гору, относилось к ней как к месту особенному, 

священному, о чем свидетельствуют многочисленные легенды, связанные с 

горой, а на горных вершинах сооружены «обо», в конструкциях которых иногда 

встречаются плитки с рисунками.  

В заключении сформулированы следующие выводы: 

На основе полевых материалов Тепсейского отряда 2012–2020 гг., 

архивных данных и опубликованных источников в диссертации был обобщен и 

проанализирован корпус наскальных изображений одного из самых 

значительных археологических микрорайонов Минусинской котловины – 

Тепсейского, на территории которого за длительный период исследований – с 

середины ХIХ в. по настоящее время, выявлены десятки разновременных 

археологических объектов. Накопленные материалы позволяют всесторонне 
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оценить такой многогранный, сложный археологический объект, как 

наскальные изображения – очень представительную и пока не до конца 

оцененную часть археологического наследия региона. Проведенный анализ 

показал, что наскальные рисунки составляют самую представительную часть 

археологического наследия Тепсейского микрорайона, визуализирующего 

действительность, окружавшую создателей рисунков, «оживляющих» 

археологические находки. Особенно удачно они дополняют материалы эпохи 

палеометалла, отображая картины сражений, охоты, ритуальных действий, 

передавая сложные мировоззренческие явления, которые невозможно получить 

иным путем. Сочетание разнообразных археологических памятников 

конкретных эпох с местонахождениями наскальных изображений, 

создававшихся носителями разных культур на протяжении тысячелетий, 

предоставляют уникальные возможности для археологических и исторических 

реконструкций.  

В истории полевого изучения памятников Тепсейского археологического 

микрорайона автором выделены четыре этапа. Первый (середина XIX – начало 

ХХ в.) связан с накоплением первоначальных знаний о «Тепсейской писанице» 

и попытками ее документирования (работы Л. Ф. Титова, Г. И. Спасского, 

И. Т. Савенкова, А. В. Адрианова, эпизодические копирования отдельных 

рисунков писаницы краеведами). Второй этап (1960-е – 1970-е гг.) охватывает 

спасательные исследования Красноярской археологической экспедиции под 

руководством М. П. Грязнова, в результате которых обнаружены уникальные 

материалы в погребальных, поминальных и поселенческих комплексах 

последовательно сменявших друг друга археологических культур Южной 

Сибири – от афанасьевского до кыргызского времени. Каменским отрядом 

Красноярской экспедиции были задокументированы наскальные изображения 

на разных участках горы Тепсей. Третий этап исследований (1980-е –2010-е гг.) 

связан с мониторингом состояния археологических памятников после создания 

искусственного моря, а также специальным исследованием памятников 
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наскального искусства (Н. А. Боковенко, Я. А. Шер, А. Франкфор, Б. Н. Пяткин, 

О. С. Советова, Т. В. Николаева, Е. А. Миклашевич и др.). Четвертый этап (с 

2012 г. по настоящее время) связан с деятельностью Тепсейского отряда 

кафедры археологии КемГУ, осуществляющего сплошное документирование 

наскальных изображений данного археологического микрорайона с 

применением современных методик. К настоящему времени 

задокументировано около четырехсот плоскостей с наскальными рисунками, 

находящихся в разных местах микрорайона. 

На основании изученных материалов складывается следующая картина 

изменения археологической ситуации во времени: по-видимому, самые ранние 

доказательства присутствия человека на территории Тепсейского 

археологического микрорайона относятся к эпохе камня, о чем 

свидетельствуют находки каменных артефактов, а поселение и могильники 

афанасьевской культуры свидетельствуют уже о достаточной освоенности этой 

территории. Пока не доказано, к какому времени следует относить наскальные 

рисунки, выполненные в минусинском, ангарском и «смешанном» стилях, но не 

вызывает сомнений тот факт, что это самый ранний пласт наскальных 

изображений в Минусинской котловине, хотя пока датировка этих стилей 

широкая: «от верхнего палеолита до ранней бронзы». Обращено отдельное 

внимание на антропоморфные изображения «ранней» серии, которые, судя по 

анализу палимпсестов, предшествовали изображениям животных, что 

несколько меняет представление о первоначальном репертуаре древних 

художников.  

Наряду с единичными захоронениями окуневской культуры, выделяется 

серия окуневских персонажей от традиционных личин до новых вариантов 

универсального сюжета с «роженицей». В карасукское время Тепсейский 

микрорайон также был обитаем, здесь люди жили и устраивали кладбища, что 

подтверждается находками поселений и могильников. В наскальном искусстве 

прослеживаются две изобразительные традиции – с изображением «линейных» 
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фигур, и с «полнотелыми» схематичными фигурами животных (самый 

тиражированный сюжет: «кони у мирового древа»/«коновязи»). Пока 

невозможно ответить на вопрос, соотносятся ли эти группы с двумя 

хронологическими этапами карасукской культуры, поскольку на одной 

плоскости могут быть изображены фигуры и линейные, и «полнотелые», 

очевидно лишь, что карасукская изобразительная традиция просуществовала 

довольно продолжительное время и, скорее всего, стала основой для 

формирования одного из направлений в тагарском наскальном искусстве.  

Тагарская эпоха может быть реконструирована по археологическим 

материалам рассматриваемого микрорайона наиболее полно. Об использовании 

этой территории на протяжении сотен лет тагарцами, а затем тесинцами, 

свидетельствуют масштабные погребальные комплексы с курганами и 

грунтовыми могильниками подгорновского, сарагашенского и тесинского 

этапов. К сожалению, до сих пор нет свидетельств о тагарских поселениях на 

Тепсее, хотя не исключено, что тагарцы могли жить на многочисленных 

островах или на археологически неисследованных территориях, в настоящее 

время затопленных. Наряду с керамикой, в погребениях встречается инвентарь 

и предметы декоративного искусства, которые могут быть сопоставлены с 

наскальными рисунками (чеканы; фигурка кошачьего хищника на ноже и др.). 

Наскальное искусство этого времени ассоциируется со скифо-сибирским 

звериным стилем, и соответствует этапам его зарождения, развития, угасания. 

Вместе с тем, о некоторых сторонах жизни населения тагарского времени 

можно судить исключительно по наскальным рисункам. Например, 

отображение на скальных поверхностях не только низкорослых коней местных 

пород, но и статных привозных коней. Благодаря наскальным композициям, 

стало возможным реконструировать способы применения обнаруженного в 

погребениях оружия, воссоздать внешний вид воинов, выяснить, каким образом 

применялись защитные атрибуты, в частности, щиты, а также такой вид 

оружия, как булавы (палицы), находок которых нет в Минусинской котловине. 
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В батальных сценах отражены и способы ведения боя (нанесение удара 

чеканом по голове, в грудь, отсечение головы и пр.). В довольно 

распространенных сценах охоты запечатлено использование охотниками луков 

и «рогатин».  

Тесинский этап тагарской культуры представлен в Тепсейском 

археологическом микрорайоне не только новыми типами захоронений, но и 

большим разнообразием изобразительных традиций в наскальном искусстве (их 

выделяется по меньшей мере четыре). Вероятно, это связано со сменой 

населения, так как инвентарь отдельного могильника Тепсей VII изобилует 

инокультурными артефактами. «Идеограмматический» стиль не имеет истоков 

в скифском искусстве и, скорее всего, связан с хуннским компонентом. Рисунки 

в стиле, названным «уже не тагарским, но еще не таштыкским», видимо, были 

созданы в переходное время от тесинского этапа тагарской культуры к 

таштыкской (серия рисунков воинов с косицами, в кафтанах, штанах-шароварах 

и др.). По нашим наблюдениям, тесинский пласт рисунков намного 

насыщенней, чем представлялось ранее. 

Период существования в Тепсейском микрорайоне таштыкской культуры 

можно считать наиболее информативным благодаря уникальным 

вещественным и изобразительным находкам из погребальных памятников. 

Резные изображения на плакетках и тепсейские наскальные рисунки 

существенно конкретизируют представления о таштыкской эпохе, о ее 

сакральной и профанной составляющих. По материалам Тепсейского 

археологического микрорайона прослеживается преемственность между 

тагарским и таштыкским искусством. Установлено, что таштыкское население 

использовало для создания значимых изображений не только бересту, кость, 

дерево, но и открытые скальные поверхности, а также курганные камни, 

возведенные предшествующим населением. В большинстве случаев в 

таштыкских изображениях, выполненных на камне и дереве, набор образов 

совпадает – это лоси, быки, кони, антропоморфные персонажи, вещи (сосуды, 
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предметы вооружения и т. д.). Имеются и отличия, например, на скалах 

микрорайона не встречено изображений баранов, воплощенных в дереве. На 

плакетках запечатлены батальные сцены и угон военной добычи, на скалах же 

помимо военных есть сцены охоты, а, возможно, и мифологические сюжеты 

(композиции с фигурами устрашающих зубастых хищников). В гравированных 

сценах содержится множество деталей, информацию о которых невозможно 

получить из других источников (люди в укороченных широких или 

облегающих длинных штанах, в приталенных кафтанах, головных уборах, с 

разнообразными прическами; предметы вооружения: лук, саадак и др.).  

Эпоха развитого средневековья в Тепсейском археологическом 

микрорайоне представлена менее информативными источниками, за 

исключением рунических надписей. Из надписей, в частности, проясняется 

этимология названия горы «Тепсей», которое в переводе означает «узорчатая 

скала». Надписи позволяют также определить гору Тепсей как священное 

место. В нескольких надписях упоминается «тепсейская переправа», очевидно 

через Тубу или Енисей. Наскальные рисунки этого времени пока слабо 

атрибутированы, за исключением наиболее выразительных (всадники и воины в 

характерных приталенных длиннополых одеждах). Среди раскопанных 

памятников – захоронение воина с конем и с комплектом вооружения. По 

письменным источникам известно, что данный период в истории Сибири 

изобиловал военными конфликтами и столкновениями. Видимо, поэтому на 

горе Тепсей была сооружена крепостная стена, а на скалах нередко 

изображались воины. Отдельную серию составляют многочисленные тамги, 

нанесенные на скалы и курганные камни. Тамги свидетельствуют о 

сосуществовании разных родов, маркировавших свои территории.  

Археологических объектов более позднего времени не выявлено, но 

этнографические рисунки (фигуры коней, тамги, антропоморфные изображения 

и др.) встречаются на скалах и на камнях курганов. Набор образов народных 

рисунков нового и новейшего времени позволяет дополнить сведения о быте и 
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сакральной стороне жизни местного населения. Очевидно, что традиция 

создания рисунков на скальных выходах продолжала существовать вплоть до 

начала XX в. На скалах запечатлены как сцены из реальной жизни, так, по-

видимому, и отражающие представления о сверхъестественном: изображения 

ызыхов, тёсей, стоящих на конях и т. д. Последнее обстоятельство является 

подтверждением того, что гора Тепсей оставалась священным местом вплоть до 

этнографической современности. 
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