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Искусство янковской культуры:  
мобильные петроглифы  1
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ПерваяповременивыделеннаявПриморье(1881г.)археологическаякульту‑
ра(VIII—Iвв.дон.э.)ещёнедавнонебылаосвещенавнаучныхработах,апри‑
надлежащиекнейизделиянерассматривалисьсточкизрениясвоейценности
дляискусства.С1980‑хгг.началипоявлятьсяпубликациионаходках,отне‑
сённыхкдревнимизображениям.Эторисункисозвездийнаплитах,фигур‑
киживотных,птиц,рыб,пресноводныхилюдей.Самыймассовыйматериал,
накоторомонивстречены,—пряслица.Средиорнаментовнаданныхизде‑
лияхвыявленыгодовыекалендари,солнечныечасы,морскиезвёздыимор‑
скиеежи.Древниеизображенияобнаруженыприисследовании12археоло‑
гическихпамятниковянковскойкультуры.Мобильныепетроглифынайдены
вбух.Аякс,вдвухжилищахнапамятникахБойсманаIIиБойсманаIII,намы‑
сеШелеха.Зачастуюрассмотретьрисункибылодовольнотрудно.Сделатьэто
удавалосьтольковрассеянномсветеинацифровыхснимках,поэтомувпер‑
выхпубликацияхдопускалисьошибки.Вданнойработепрежниенеточности
устранены,прослеженыповторяющиесяизображенияивпервыепредложен
опытдешифровкиянковскихпетроглифов.Искусствоянковскойкультуры
характеризуетсяразвитойсистемойобразов,формитехникисочевидными
юго‑восточнымикорнями.Прямыесвидетельствапоследних—блюдосмыса
Шелехаскитайскойкосмограммой,репликабронзовогозеркалаизМайхэII,
модельлодкитипаиндонезийскихпраоизбух.Теляковского.
Клю че вые сло ва:янковскаяархеологическаякультура,древнееискусство,
мобильныепетроглифы,галечнаяскульптура,изображениясозвездий,ри‑
сункинакерамике,рисункинапряслицах,модельлодки,манупорты,чуринги.

The art of the Yankovskaya culture: mobile petroglyphs.
David Brodyansky , Institute of History, Archaeology and Ethnography  
of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Thefirstarchaeologicalculture(7thcenturyBC—1stcenturyBC),whichwas
markedout inPrimorye in1881,hasn’tbeenrecentlypresented inscientific
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ко—заопределениесозвездий,А.Н.Попову,В.А.Лазину,Е.Ю.Никитину,Н.Г.Ар‑
темьевой—запредоставленныеколлекции.
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studies,anditsitemshaven’tbeenofanyvaluefortheart.Fromthe1980s,the
firstpublicationstartedtoappearaboutthefindingswhichwereclassifiedas
ancientimages.Theseweretheimagesoftheconstellationsonslabs,thefigures
ofanimals,birds,fish,limneticandpeople.Thelargestmaterialisrepresentedby
spindlewhorls.Amongtheornamentsonecanfindcalendars,sundials,seastars
andseaurchins.Ancientimageswerefoundduringthesurveyoftwelvearcheo‑
logicalsitesoftheYankovskayaculture.Mobilepetroglyphswerefoundinthe
AjaxBay;intwosettlementsBoysman2andBoysman3,inCapeShelekh.Itwas
oftenratherdifficulttoexaminetheimages.Itwasonlypossibleduringdiffused
lightandondigitalphotographs;thatiswhy,thereweremistakesinthefirst
publications.Inthisstudythepreviousinaccuraciesareeliminated,repetitive
imagesaretraced,andamethodofthedecryptionofJapanesepetroglyphsis
suggestedforthefirsttime.TheartoftheYankovskayacultureischaracterized
byanadvancedsystemof images,formsandtechniqueswithevidentsouth‑
easternbackground.ThedirectevidencesaretheplatefromCapeShelekhwith
aChinesenatalchart,areplicaofthebronzemirrorfromMaykhe2,amodelof
aboatofatypeoftheIndonesianpraofromtheTelekovskyBay.
Keywords:Yankovskayaarchaeologicalculture,ancientart,mobilepetroglyphs,
pebblysculpture,constellationimages,ceramicsdrawings,spindlewhorldraw‑
ings,vesselmodel,manuports,churingas.

В 2002—2003гг. на памятнике БойсманаIII были раскопаны два рас‑
положенных рядом янковских жилища—№1 и 2 [3, с.48—55; 7].

В каждом из них в северо‑западном углу стояла плита из жёлтого ту‑
фасярко‑оранжевымиполосами,накоторойизображалисьсозвездия
(рис.1).Впервомжилищенаоднойеёсторонебылосемькрупныхямок
(Плеяды)иещё23поменьше,напротивоположной—30ямокдиамет‑
ромот3до36мм(МлечныйПуть?Другиесозвездия?).Наполу,недале‑
коотплиты,найденыкаменныефигуркигуся,соколаичерепахи.Вжи‑
лище №2 на одной стороне плиты изображены Большая Медведица

Рис.1.БойсманаIII,жилище№2.Стеласрисункамисозвездий
БольшойМедведицы,Рака,Лебедя,Волопаса
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(ковшперевёрнут,какотражениевводе),созвездияРака,ЛебедяиВо‑
лопасасозвездойАрктур(определенияВ.А.Лукашенко)[11,с.106—109;
4,с.50—52].Наполу,вблизиплитыссозвездиями,лежалиплита‑зерно‑
тёркаиладьевидныйкурант,обаизделияизтогожетуфасоранжевыми
полосами.Натыльнойсторонекамней‑абразивоввыскабливанием,пике‑
тажем,гравировкойбылиизображеныживотные.Рассмотретьрисунки
удавалосьтольковрассеянномсветеинацифровыхснимках,из‑зачего
впервойиповторныхпубликацияхавторданнойстатьидопустилошиб‑
киинеточности[15,с.25—30;9,с.55—67].

Всезоне2009г.нао.Русском,вбух.Аякс,прираскопкахдвухслой‑
ногопоселениявянковскомслоебыланайденаплитаизпесчаникасри‑
сункамиживотных.Такимобразом,естьнебольшаясерияиздвухплит
икурантасизображениямиживотных.Целиданнойработы:исправить
ошибкиинеточности;проследитьповторяющиесяизображения;пред‑
ложитьпервыйопытдешифровкиянковскихпетроглифов.

НарабочейплоскостиплитыизБойсманаIIIизображенаголовадра‑
кона,передкоторой—шар‑солнце(рис.3).Наоборотеплиты—телодра‑
кона(собеихсторонпараоранжевыхполос—бамбуковыепалки:наних
носятизображениядраконавкитайскийпраздникфонарей).Поддрако‑
ном—головытиграимедведя,намордепоследнегогравированаголова
медвежонка.Вгруппеголовоксправа:кабанчик,медвежонок,лисёнок;
внизу—заяц(рис.2).

Наоборотнойсторонекуранта(рис.4)оранжевыеполосыобразуют
изображениесокола,внём—головамедведя,ниже—семействолисиц:
лиса,лис,лисёнок(рис.4в),тигр(рис.4г),тигричерепаха(рис.4д).Втор‑
цекуранта—головасома(рис.4а),сбоку—змея(рис.4б).

На плите из бух.Аякс (рис.5) изображены утка, удод, тигр, филин,
змея, обезьяна, сама плита смотрится как гипероглиф—голова рыбы.
Наеёбокугравировкойизображенакреветка.

Тигр присутствует на всех трёх камнях, змея—на куранте и плите
из бух.Аякс. Курант (сом) и плита из бух.Аякс—гипероглифы‑рыбы.
Медведь,лисыестьнаплитеикурантеизБойсманаIII,приэтомнакуран‑
теизображеносемействолис,анаплите,вероятно,—медведицасдвумя
медвежатами.Имеетсяпоодномуизображениюдракона,зайца,черепахи,
сокола,утки,удода,филина,кабана,обезьяны,креветки.Всего16пред‑
ставителейфауны[10,с.55—60].

В жилищах БойсманаIII изображения животных находятся рядом
сизображениямисозвездий.Несомненно,ипетроглифы,ифигурки—со‑
ставныеэлементыкакого‑торитуальногокомплекса.Какого?

Календарныйциклсобозначениемгодов12животнымивIтыс.дон.э.
ужесложилсявКитаеисоседнихстранах.Наплитахикурантеестьизо‑
бражения6календарныхживотных:тигра,зайца,дракона,змеи,обезья‑
ны,свиньи,—ноостальные10животных—некалендарные.

«В8‑йдень(послеНовогогода)—деньзвезды—вбольшинстверай‑
оновКитая…совершалосьпоклонениезвёздам,ибозвёздыисозвездия

Д. Л. Бро дянский
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Рис.2.БойсманаIII,жилище№2.Тыльная
стороназернотёрки(туф)

Рис.3.БойсманаIII,жилище№2.
Рабочаяповерхностьзернотёрки
(туф). На плите изображены го‑

ловадраконаишар‑солнце

Рис.4.БойсманаIII,жилище№2.Курант(туф)

Ис кус ст во ян ков ской куль ту ры: мо биль ные пет рог ли фы
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Рис.5.Бух.Аякс.Плитасрисунками
(песчаник)

виделиськитайцамобителямидуховигероев,способных,несмотрянаих
удалённость от Земли, постоянно влиять на судьбы людей» [16, c.57].
Возможно,изображенияживотныхвжилищахБойсманаIIIсоответству‑
ютназваниямзвёздисозвездийуянковцев?Вполневероятно,чтонаши
камни—деталикалендарногоновогоднего,ритуала.

Читательвправезадатьсебеиавторувопрос:почемудлядешифровки
янковскихпетроглифовиспользуютсяэлементыдревнейкитайскойкуль‑
туры?ИнформацияЧэньШоуонародахилоуивоцзюйвосходитк244г.,
когдаполководецГуаньцюЦзяньдошёлдор.Туманган.Сообщенияего
офицеровиспользовалЧэньШоу,вчьёмописанииилоуесть6специфи‑
ческихчертянковскойкультуры[5,c.134—143].

Наюжныекорниянковскойкультуры («культурыраковинныхкуч»)
указывалещёв50‑егг.XXв.А.П.Окладников[18,c.92;17,с.55—60;2].
Запрошедшиеполвеканайденыпрямыесвидетельстваконтактовянков‑
цевскультуройКитая:репликабронзовогозеркаласиероглифом«го‑
ра»—такиеизготовляливV—IIIвв.дон.э.вцарствеЧу(крупнейшеего‑
сударствокюгуотр.Яньцзы)[6,c.118—124;19],китайскаякосмограмма
наблюдесмысаШелеха[6,с.116—125].Ещёдальшенаюгведутаналоги

Рис.6.БойсманаII,второеянковскоежили‑
ще.1—«чашечный»каменьналадьевидном
куранте;2—грузилосличиной,образован‑

нойцветовымипятнами

Д. Л. Бро дянский
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янковскоймоделилодкисаутригеромикосымпарусомпотипуиндоне‑
зийскихпрао.Поэтомунетничегоудивительноговтом,чтоянковскиека‑
лендарныепраздникииповерьяродомизмиравосточноазиатскихпред‑
ставленийозвёздах,драконахикрупныхрыбах.Приведённаяздесьсерия
петроглифовпредельномала,поэтомукаждаяследующаянаходкаможет
скорректироватьвыдвинутуюгипотезу,атакжепородитьновые.

Во втором янковском жилище БойсманаII обнаружен пет рог лиф 
на спин ке ладь е вид но го ку ран та—«чашечный»камень(рис.6:1).Тамже
найденонебольшоегрузило—обычнаяплоскаягалькасдвумявыбоина‑
ми,наповерхностикоторойизображеналичина,образованнаяцветовы‑
мипятнами(рис.6:2).

НамысеШелеханайденслан це вый нож с вы гра ви ро ван ным ри сун-
ком: лучник с головой‑ромбом стреляет в людей, обозначенных тре‑
угольниками [1, с.102—116] (рис.7:1). Для сравнения приведены два

Рис.7.МысШелеха.
1—сланцевыйнож
сгравированным
рисунком;
2—орнамент
накерамике

Ис кус ст во ян ков ской куль ту ры: мо биль ные пет рог ли фы
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Рис.8.Галечныефигурки.1, 2—бух.Аякс:1—бурыймедведь,
2—росомаха;3, 4—Назимова:3—кабан,4—заяц

Рис.9.Бух.Аякс.Головамонголоида(галька)

Д. Л. Бро дянский
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Рис.10.РусскийI.Манупорты:
1—косуля,2—косуля,3—крачканагнезде

Рис.11.РусскийI.Маска

Ис кус ст во ян ков ской куль ту ры: мо биль ные пет рог ли фы
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Рис.12.Пряслица

Рис.13.МысШелеха.
Блюдоскосмограммой

Д. Л. Бро дянский
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Рис.14.1—Бух.Теляковского,модельлодки(керамика),2—реконструкция

Ис кус ст во ян ков ской куль ту ры: мо биль ные пет рог ли фы
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орнаментныхпоясканакерамическихсосудах(рис.7:2).Такиеорнамен‑
тычастовстречаютсянаянковскойкерамике.Возможно,треугольники
нанихизображаютлюдей.

Ли чи на на доль мене.ЗамечательныйгеологМ.Д.Рязанцеванезадолго
доуходаизжизнинашлапятьдольменовнасопке,возвышающейсянад
бух.Светлой,наддачнымпосёлкомпервостроителейпортаВосточного.
Одинизнихописанавтором[9,c.67].Тримноготонныеплитыобразуют
нишу,наоднойизнихвыбиталичина.НаКорейскомполуостровеоткры‑
то60000дольменов,ихдатируютXII—IIIвв.дон.э.[20,c.292].Незави‑
симоотсвоейкультурнойпринадлежностидольменсличинойсинхронен
сянковскойкультурой[4,с.129—133].

Ка мен ные фи гур ки.Этукатегориюнаходокможноназватьмассовой.
Парадокссостоитвтом,чтоихредкозамечают(каки«чашечные»кам‑
ни).КабанчикиизгалекнайденывБойсманаII,вбух.Аякс,намысеНази‑
мова.Вбух.Аяксобнаруженыфигуркибурогомедведя(рис.8:1),росо‑
махи(рис.8:2),намысеНазимова—кабана(рис.8:3)изайца(рис.8:4),
вБойсманаIII—гусяисокола.

Вбух.Аякснайденазамечательнаягаль ка, оформ лен ная в ви де го ло-
вы че ло ве касвыпуклымлбом,прямымртомярковыраженногомонго‑
лоида(рис.9).Хочетсяназватьфигуркупортретомилоу.

Ма ну пор ты.СериятакихгалекобнаруженанапоселенииРусскийI:
кит‑минка,косуля,лягушка,крачканагнезде(рис.10).

Ри сун ки на пряс ли цахсамыемассовые,онинайденывовсехраско‑
панныхянковскихпамятниках(рис.12).Срединихестькалендарибере‑
менности,годовойкалендарь,солнечныечасы(рис.10:1),морскиезвёзды
(рис.10:2 — 3)иморскиеежи(рис.10:4)[12,с.166—174;11,с.174—186].

Чу рин ги—гальки с гравировкой, найденные в бух.Аякс и на Рус‑
ском1(рис.11).

Прямымисвидетельствамиюго‑восточныхсвязейянковцевявляются
блюдосмысаШелеха(рис.13)скитайскойкосмограммой,репликаброн‑
зовогозеркалаизМайхэII [8],модельлодкитипаиндонезиискихпрао
избух.Теляковского(рис.14).Можносделатьвывод,чтоискусствоян‑
ковскойкультуры—эторазвитаясистемаобразов,формитехникисоче‑
виднымиюго‑восточнымикорнями.
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