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Апкашевская писаница 
в комплексе памятников наскального искусства в горах Оглахты  

(полевые исследования в 2022 году)
В статье представлены результаты полевых исследований 2022 г., проведенных автором на одном из местона-

хождений наскального искусства на береговых скалах горного массива Оглахты в Хакасии в зоне периодического за-
топления Красноярским водохранилищем. Оно известно как Апкашевская писаница, впервые исследовано Н.Л. Чле-
новой в 1958 г., некоторые петроглифы (кони с орнаментированными туловищами и изображения котлов) позже 
были ею опубликованы, вызвав большой интерес специалистов. Локализация памятника оставалась неизвестной; 
исследователи, включая автора, время от времени предпринимали попытки его найти. Постепенно выяснилось, что 
Апкашевская писаница находится именно на береговых скалах, и весной 2019 г. во время сезонного снижения уровня 
воды удалось увидеть некоторые плоскости, в том числе с опубликованными рисунками. Так было установлено точ-
ное место расположения писаницы, и получено представление о том, что она состоит не только из опубликованных 
Н.Л. Членовой сцен. Памятник логично вошел в систему индексации, разработанную как для хорошо известных (по 
работам А.В. Адрианова и Я.А. Шера до затопления), так и недавно выявленных местонахождений наскального ис-
кусства на береговых скалах Оглахты. Им присвоены индексы Оглахты Берег I–IV, а Апкашевская писаница, распо-
ложенная ниже по течению, получила индекс Оглахты Берег V. В 2022 г. низкий уровень воды в водохранилище дер-
жался не только весной, как обычно, но и летом и осенью. Это позволило провести документирование той части 
памятника, которая находилась над водой. Всего скопировано методом фотофиксации 23 поверхности (около 80 
фигур). Полученные материалы позволяют сделать предварительное заключение, что петроглифы этого местона-
хождения относятся к тагарской культуре и хунно-сяньбийскому времени.
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The Apkashev Site in the Oglakhty Complex of Rock Art Sites 
(Field Research of 2022)

This article presents some results of fi eld research by the author done in 2022 at a rock art site at the coastal rocks of the 
Oglakhty Mountain Range in Khakassia, in the area of periodic fl ooding by the Krasnoyarsk Reservoir. The site is known as 
the Apkashev rock art site (from the name of the settlement). For the fi rst time, it was studied by N.L. Chlenova in 1958. She 
later published some of the petroglyphs (horses with decorated bodies and depictions of cauldrons), which caused great interest 
among scholars. Unfortunately, the location of the site remained unknown; some scholars including the author of this article 
have made occasional attempts to fi nd it. It gradually became clear that the Apkashev petroglyphs were at the coastal cliffs and 
were probably underwater. In the spring of 2019, during the seasonal recession of the water level, some panels became visible, 
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В 2022 г. продолжалось обследование территории 
горного массива Оглахты в Боградском р-не Респу-
блики Хакасия с целью поиска и документирования 
памятников наскального искусства. Особое внима-
ние уделялось фиксации наскальных изображений 
на затапливаемых Красноярским водохранилищем 
береговых скалах в южной части массива. В связи 
с тем, что в этом году уровень воды в водохранилище 
был довольно низким не только в короткий весенний 
период (как это обычно бывает), но и на протяже-
нии всего лета и осени, удалось обнаружить и доку-
ментировать значительное количество петроглифов, 
уцелевших в условиях многолетнего пребывания 
в воде и разрушительного воздействия сезонных 
колебаний ее уровня. Плоскости с затапливаемыми 
петроглифами, ставшие доступными для изучения, 
были зафиксированы на разных местонахождениях 
береговой линии, как хорошо известных (Оглахты I 
по индексации Я.А. Шера [1980, с. 154–158; Sher 
et al., 1994]; по новой индексации это Оглахты Бе-
рег II, III, IV), так и недавно выявленных (Оглахты 
Берег I [Miklashevich, 2022]). Настоящей удачей ста-
ла представившаяся нам возможность документи-
рования петроглифов так называемой Апкашевской 
писаницы, которая, как выяснилось, тоже входит 
в систему местонахождений на береговых скалах 
Оглахты, благодаря чему получила индекс Оглахты 
Берег V (рис. 1); она практически всегда находится 
глубоко под водой, но, несмотря на это, частично со-
хранилась.

Писаница в окрестностях улуса Апкашев (он 
находился на левом берегу Енисея, затоплен при 
наполнении Красноярского водохранилища) была 
осмотрена и скопирована Н.Л. Членовой в 1958 г., 
о чем стало известно позже, когда она опублико-
вала три сцены с фигурами лошадей с орнамен-
тированными туловищами [Членова, 1981, рис. 6] 
и сцену с изображениями антропоморфных фи-
гур и трех котлов на поддонах и с грибовидными 
выступами на ручках [Членова, 1992, табл. 88, 3]. 
В публикациях ничего не сообщалось о самой пи-
санице как памятнике и не приводились никакие 
сведения о месте ее нахождения, кроме того, что 
упоминался улус Апкашев. Из контекста упомина-
ний в статье следовало, что Н.Л. Членова разделя-

including those with the images published by N.L. Chlenova. This established the exact location of the site which contained not 
only the compositions published by N.L. Chlenova. The site logically fi t our new indexing system developed both for well-known 
(due to the work by A.V. Adrianov and Y.A. Sher before the fl ooding) and recently discovered rock art sites at the coastal cliffs of 
Oglakhty. They were indexed as Oglakhty Bereg I–IV, while the Apkashev site, as located downstream, was indexed as Oglakhty 
Bereg V. In 2022, the water level in the reservoir was low not only in the spring, as usual, but also in the summer and autumn. 
This made it possible to thoroughly document the part of the site which was above water. In total, 23 surfaces (about 80 fi gures) 
were photographed in this fi eld season. The materials obtained make it possible to formulate a preliminary conclusion that the 
petroglyphs of this site belong to the Tagar culture (Scythian period) and the Xiongnu-Xianbei period.

Keywords: rock art, fl ooded petroglyphs, Oglakhty, Minusinsk Basin, Early Iron Age.

ет «оглахтинские и апкашевские изображения ло-
шадей» по локализации, но рассматривает их как 
единые по стилю и иконографии, относя «к концу 
VI–V в. до н.э.» [Членова, 1981, с. 87]. Апкашев-
ские лошади, изображенные с орнаментированны-
ми зигзагами туловищами, со знаками в виде колеса 
на крупах, в характерных позах «внезапной оста-
новки» и с другими признаками скифо-сибирского 
стиля, несомненно вписывались и дополняли хоро-
шо известную серию изображений «отмеченных» 
коней, встречавшихся на многих местонахождени-
ях наскального искусства в горах Оглахты [Шер, 
1980, рис. 87, 88, 91, 120; Советова, 2005, с. 36–44, 
рис. 12–15, табл. 8, 9; Miklashevich, 2020, fi g. 3–5, 
p. 304–308], и конечно сразу же после опублико-
вания привлекли внимание исследователей, зани-
мавшихся этой тематикой [Советова, 1987; и др.]. 
Не меньший интерес вызвали и изображения кот-
лов, хорошо известные по Боярским писаницам 
и значительно реже встречавшиеся на других па-
мятниках [Дэвлет, 1976, табл. XI, XII, XIV]. С тех 
пор многие исследователи, включая автора, пред-
принимали попытки найти Апкашевскую писани-
цу в горах Оглахты, предполагая, что Н.Л. Членова 
опубликовала лишь небольшую часть изображений.

Весной 2019 г. мы с Л.Л. Бове, осматривая с лод-
ки участок за участком береговые скалы Оглахты, 
обнажившиеся при низком уровне воды в водо-
хранилище, заметили петроглифы в 2,3 км выше 
по течению от бывшего улуса Апкашев и в 1,5 км 
ниже основной концентрации знаменитого место-
нахождения Оглахты I [Sher et al., 1994]. Среди 
них мы сразу увидели все четыре опубликованные 
Н.Л. Членовой сцены с фигурами орнаментирован-
ных лошадей и котлами, что не оставляло сомнений, 
что перед нами Апкашевская писаница, которую мы 
безуспешно искали до этого несколько лет и на бере-
говых скалах, и во внутренних логах Оглахты в раз-
ных направлениях от улуса Апкашев. Сразу же стало 
понятно, что кроме известных, здесь еще много дру-
гих интересных изображений, в том числе отличаю-
щихся по стилю и сюжетам, а скопированные Н.Л. 
Членовой фигуры являются частями многофигур-
ных композиций. К сожалению, в тот год подъем 
воды произошел настолько стремительно, что до-
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кументированием найденных петроглифов полно-
ценно заняться не получилось, отмытые от илисто-
го налета поверхности буквально на глазах опять 
скрывались под прибывающей водой. 

В полевой сезон 2022 г. уровень воды в верхней 
части Красноярского водохранилища оставался 
почти стабильно низким очень продолжительное 
время, что позволило провести более тщательный 
поиск петроглифов на этом местонахождении, рас-
чистить выявленные поверхности от налета, ила 
и осыпей, снять фотопанораму всего участка и от-
метить взаиморасположение плоскостей, сделать 
необходимые замеры и осуществить детальную 
фотофиксацию. В результате выявлено в целом бо-
лее 30-ти поверхностей с изображениями, концен-

трирующихся на протяжении 30–40 м на трех вы-
сотных уровнях в пределах ок. 3 м. Поверхности 
нижнего уровня пока остаются не документирован-
ными, так как они были частично скрыты водой или 
просматривались сквозь нее. Пригодный для выяв-
ления всех деталей изображений и создания цифро-
вых масштабированных прорисовок фотоматериал 
удалось получить для 23-х поверхностей второго 
и третьего уровней. Высота обнажившихся в 2022 г. 
затапливаемых скал составляла ок. 8 м. Насколь-
ко глубоко под водой находятся плоскости с изо-
бражениями и естественный уровень береговой 
линии, нам неизвестно, но сравнивая фотографии 
Я.А. Шера, сделанные на местонахождении Оглахты 
I перед затоплением с расположением открывшихся 

Рис. 1. Апкашевская писаница в системе местонахождений наскальных рисунков на береговых скалах горного мас-
сива Оглахты (вид с юго-востока). 

1 – расположение местонахождений Оглахты Берег I–V, где ОБ V – Апкашевская писаница (отмечено красной точкой); 2 – общий вид од-
ного из участков Апкашевской писаницы (вид с востока, май 2022 г.); белыми точками отмечено расположение поверхностей с изображе-
ниями на трех высотных уровнях (нижний уровень просматривается сквозь воду), стрелка показывает обычный уровень воды при напол-

нении водохранилища.
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Рис. 2. Апкашевская писаница. Композиция с орнаментированными конями, птицами и антропоморфными фигурами.
1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981]; 2 – фото 2022 г. 

Рис. 3. Апкашевская писаница. Фрагмент многофигурной многослойной композиции, нижняя часть находится под 
водой. 

1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981]; 2 – фото 2022 г. 
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там сейчас плоскостей, можно предполагать, что за-
топлено ок. 5 м. Таким образом, вполне возможно, 
что в воде могут находиться и другие ярусы скаль-
ных выходов с петроглифами. Поскольку Оглахты 
находятся почти в самой верхней части водохра-
нилища, существует вероятность понижения здесь 
уровня воды до естественного, и соответственно, по-
является надежда на дальнейшее пополнение фонда 
источников по данному местонахождению.

По результатам работ 2022 г. методом фотофик-
сации задокументированы 23 поверхности, содер-
жащие ок. 80-ти фигур. Большинство поверхностей 
небольшие по размеру (многие из них – сохранив-

шиеся фрагменты скальных блоков большего раз-
мера) и содержат 1–3 изображения, зачастую тоже 
фрагментарных из-за утраты скальной корки и мас-
сива камня. Однако есть и плоскости с большим ко-
личеством фигур, с перекрываниями, разновремен-
ными дополнениями, сюжетными композициями. 
Все четыре сцены, опубликованные Н.Л. Членовой, 
сохранились полностью или частично (две из них 
с утратами больших и значимых фрагментов), и все, 
как оказалось, являются результатом выборочного 
копирования (или выборочной публикации), хотя 
на самом деле включены в многослойные компо-
зиции с бóльшим количеством фигур (рис. 2–5).

Рис. 4. Апкашевская писаница. Фриз с изображениями орнаментированных коней.
1 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981], заливкой показана утраченная часть; 2, 3 – прорисовка и фото 2022 г., сохранившийся фраг-

мент фриза и грань слева.
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Сцена, на которой по публикации Н.Л. Членовой 
[1981, рис. 6, 1] изображены две разнонаправлен-
ные полные контурные фигуры коней, орнаменти-
рованных зигзагами и треугольниками, с прямым 
крестом на округлом бедре, с ногами в «позе вне-
запной остановки», фрагмент еще одного такого же 
коня и неполные антропоморфные фигуры (рис. 2, 
1), оказалась лишь частью композиции, в которой 
прослеживаются еще одна фрагментарная контур-
ная фигура «скифского» коня, а также отличающи-
еся по выбивке, очевидно более поздние, силуэтные 
изображения птиц и антропоморфных фигур, одна 
из которых – с луком (рис. 2, 2).

Одиночная фигура коня с зигзагами и треу-
гольниками на туловище и знаком в виде коле-
са со спицами на бедре [Членова, 1981, рис. 6, 
2] (рис. 3, 1), также оказалась частью большой 
многофигурной многослойной композиции. Это 
самая крупная из обнаруженных поверхностей 
с петроглифами, при том что нижняя ее часть 
была скрыта под водой (рис. 3, 2). На поверхно-
сти выбито ок. 15 фигур коней, оленей, хищников 
и неопределенных животных, а также всадников. 
Все они отличаются по манере передачи образа 
и характеру выбивки от «скифского» коня и раз-
личаются между собой. На коне выбит всадник, 

Рис. 5. Апкашевская писаница. Композиция с изображениями котлов. 
1 – общий вид поверхности, фото 2022 г.; 2 – прорисовка Н.Л. Членовой [Членова, 1981], заливкой показаны утраченные части; 3 – фраг-

мент с изображениями двух котлов и антропоморфных фигур, фото 2022 г. 
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но не совсем понятно, дополнение ли это или 
часть первоначального образа.

От длинного фриза с пятью фигурами орнамен-
тированных коней [Членова, 1981, рис. 6, 3] (рис. 4, 
1) сохранился лишь фрагмент левой части с одной 
полной и одной неполной фигурами (рис. 4, 1, 2). 
Очевидно, что откололся и упал в воду целый блок 
камня. Зато слева еще сохраняется другой откалы-
вающийся по диагональной трещине блок, на кото-
ром изображена контурная фигура животного, ана-
логичная тем утраченным, которые перекрывают 
«скифских» коней на прорисовке Н.Л. Членовой. 
Животных, выполненных в этом стиле, вообще до-
вольно много на других поверхностях Апкашев-
ской писаницы, а также на других местонахожде-
ниях в горах Оглахты. Вероятно, к этому пласту 
относится и необычное изображение в виде кон-
турного овала, внутри которого глубокими ямка-
ми выбиты и вышлифованы «глаза», соединенные 
перемычкой.

Изображения котлов на поддонах, с грибовид-
ными выступами на ручках, и антропоморфные 
фигуры рядом с ними [Членова, 1992, табл. 88, 3] 
(рис. 5, 2) также оказались лишь частью большой 
композиции (рис. 5, 1, 3), в которую входят другие 
антропоморфные и зооморфные фигуры. Котлы 
расположены не так, как в опубликованной про-
рисовке, а все три в одну линию. К сожалению, 
утрачен фрагмент камня, на котором располага-
лась бóльшая часть третьего котла, внутри которого 
было выбито изображение животного, и уже невоз-
можно установить по характеру выбивки, было ли 
оно дополнением или частью оригинального сюже-
та. Изображения этой композиции, даже если они 
сами по себе разновременные, приводят к мысли, 
что апкашевские котлы не соотносятся со «скиф-
скими» конями других сцен (как предполагала 
Н.Л. Членова), а относятся к более поздней эпохе, 
так же, как и на тех писаницах (Боярские, Кызыл-
Хая), где есть изображения котлов. Кстати, и неко-
торые изображения животных Апкашевской писа-
ницы находят аналогии на упомянутых памятниках.

На остальных поверхностях выявлены изобра-
жения оленей, лошадей, неопределенных живот-
ных, антропоморфных фигур, лучников, всадни-
ков, трехточечные личины, кольцо, тамга. Бóльшая 
часть петроглифов памятника выполнена в том 
стиле, который предположительно можно отне-
сти к пласту изображений хунно-сяньбийского 
времени по аналогии с изображениями других па-
мятников, где они имеют привязки к датирующим 
деталям. На Апкашевской писанице это подтверж-
дается тем, что изображения этого стиля перекры-
вали фигуры орнаментированных коней скифского 

времени, как это было зафиксировано в прори-
совках Н.Л. Членовой. Изображения котлов, ско-
рее всего, тоже входят в этот более поздний пласт. 
В целом это интереснейшее местонахождение, 
исследование которого планируется продолжать, 
логично вписывается в систему местонахожде-
ний наскального искусства на береговых ска-
лах комплекса Оглахты, документировавшихся 
А.В. Адриановым, Я.А. Шером и другими иссле-
дователями до затопления.
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