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Предисловие: Четыре столетия вокруг памятника

письмагора – так назвал своё открытие д. Г. мессершмидт, придумав-
ший это оригинальное и никогда не употреблявшееся после него название 
памятника. поэтому название книги – это дань памяти выдающемуся ис-
следователю Сибири и основателю российской археологии.

Ощущение начала неуловимо, но его отсчёт позволяет восстановить ис-
токи исторической и историографической традиции, то – с чего, когда и  
как всё начиналось. поэтому установление точной даты первого упомина- 
ния о Томской писанице – это обращение к истокам российской археоло-
гии, петроглифики и к предыстории охраны памятников истории и культу-
ры в России.

почти четыре столетия писаница упоминается в различных историче- 
ских источниках, но её систематическое научное изучение началось толь- 
ко во второй половине XX столетия. поэтому хронологические рамки ра-
боты ограничены 1956 г. – датой публикации завершающей этот истори-
ографический отрезок в истории памятника. Кроме того, история идей и 
отчасти новых открытий в Нижнетомском очаге наскального искусства во 
второй половине XX в. уже излагалась двадцать лет назад [Ковтун, 1993,  
с. 16-24; и др.], и за истекшее время в этой области не случилось карди-
нальных переосмыслений.

Сведения различных авторов, писавших о памятнике в течении XVII –  
XX вв., различны и жанрово, и содержательно. Историография Томской 
писаницы этого периода состоит и из мимолётных упоминаний-заметок, и  
из подробных описаний, и из оригинальных, порою мало соответствую-
щих действительности очерков о скале с древними рисунками на берегу  
р. Томи. Но каждое такое свидетельство внимания к томским петроглифам 
заслуживает упоминания и сохранения в памяти последующих поколений. 
Тем более, что и большинство содержащих их изданий давно обратились в 
библиографическую редкость. поэтому особая задача автора заключалась 
в сборе под одной обложкой хрестоматийного свода всех цитированных ис-
точников, упоминающих о Томской писанице и её изображениях.

С первого описания Томской писаницы, датированном мною 1630 г., 
начинается традиция документирования археологического наследия Рос-
сии. Поэтому упоминание о памятнике в хронографической повести 
«О победе на бесерменскаго сибирскаго царя Кучума…» в разделе  
«О градех и о реках того Сибирскаго Царства» представляется отправ-
ной точкой российской археологии, петроглифики и документальным 
прообразом охраны культурно-исторического наследия в России.
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I. Предыстория российской петроглифики
прошло более 280 лет после первой публикации Ф. И. Таббертом (Стра- 

ленбергом) изображений писаницы на р. Томи, а 16 сентября 2015 г. будет 
отмечаться 330-я годовщина со дня рождения выдающегося исследователя 
Сибири д. Г. мессершмидта, в июле 1721 г. открывшего этот памятник, на-
званный им письмагорой.

письмагора переименованая в середине XX в. в Томскую писаницу – 
первый летописный отечественный памятник наскального искусства и пер-
вый петроглифический комплекс Северной Азии, ставший объектом науч-
ного изучения1.

1. Историография2 

повествующий о писанице на р. Томи текст впервые опубликовали  
в «Изборнике славянских и русских сочинений и статей, внесённых в хро- 
нографы русской редакции», собранном и изданном Андреем поповым  
в москве в 1869 г. в разделе: «Из Хронографа Императорской публичной 
библиотеки (Л.F. IV, № 165; Толст. отд. I, № 61) [Из хронографа…, 1869,  
с. 398-412] (табл. 1-7). В 1891 г. этот текст переопубликовал В. В. Радлов 
[Радлов, 1891, с. 52]. Но в последующем, цитате положившей начало рос-
сийской петроглифике фатально не везло. А. И. Андреевым она воспроиз-
ведена так: «не дошед (Кузнецкого, – А. А.) острогу, на край реки Томи», 
«лежит камень велик и высок, а на нем писано звери и скот и птицы и 
всякие подобия; а егда по некоторому прилучаю отторжается камень,  
а внутри того писано якоже и на краи» [Андреев, 1960, с. 155-156] (ср.: 
табл. 7). А. п. Окладников цитирует этот отрывок иначе: «Не дошед (Куз-
нецкого. – по А. п. Окладникову) острогу, на краи реки Томи, лежит ка-
мень велик и высок, а на нем писано: звери и скоты и птицы и всякие подо-
бия; а егда по некоторому прилучаю отторжется камень, а внутри того 
писано якоже и на краи» [Окладников, 1959, с. 5] (ср.: табл. 7). В первой 
монографии о писаницах р. Томи эта «редакция» повторяется с уточнени-

I. Предыстория российской петроглифики

1 Автор признателен сотрудникам отдела электронной доставки и абонементного 
обслуживания ГпИб России и лично начальнику отдела А. Г. паклину за большую 
помощь в поисках редкой и старинной литературы, использованной при подготовке 
данного раздела работы.
2 Автор благодарен доценту кафедры отечественной истории КемГУ, к.и.н. В. Н. доб-
жанскому за обстоятельные консультации по теме данного раздела работы.
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ем, что речь идёт не о Кузнецком остроге, до которого источник автора 
хронографа, либо сам автор (что маловероятно) «не дошед», а о другом 
укреплённом пункте: «имеется в виду выстроенный в 1675 г. Верхотомский 
острог» [Окладников, мартынов, 1972, с. 9]. Верхотомский острог постав-
лен не в 1675 г. (такая дата вообще не фигурировала в отечественной исто-
риографии), а в 1665 г. [Элерт, 1988, с. 75; Усков, 2007, с. 227-231]. более 
того, в тексте упоминается Кузнецкий острог («а верх Томи же реки острог 
Кузнецкой…»), что автоматически исключает Верхотомский острог из чис-
ла предполагаемых авторами ориентиров.

В издании А. попова текст изложен так: «над Томию рекою град реко-
мый Томской, а верх Томи же реки острог Кузнецкой, тамоварят железо, 
железо же земли тоя добро, а не дошед того острогу на краи реки Томи 
лежит камень велик и высок, а на нем писано звери, скоти, и птицы и вся-
кия подобия, а егда по некоему прилучаю отторжется камень, а внутри 
того писано якоже и на краи» [Из хронографа…, 1869, с. 403] (ср.: табл. 7).

В 1991 г. текст хронографической повести «О победе на бесерменскаго  
сибирскаго царя Кучума…» (табл. 2-6), в которую и входит раздел «О гра- 
дех и о реках того Сибирскаго Царства», содержащий сведения о писанице  
на р. Томи, переиздаётся Е.И. дергачёвой-Скоп [Хронографическая повесть,  
1991, с. 38-56]. Составителем сборника он приводится с очевидными орфо- 
графическими и грамматическими отличиями: «Над Томию рекою град, ре-
комый Томской. А верх Томи же реки острог Кузнецкой, тамо варят же-

Историография

Табл. 1. Хронограф с текстом «О градех и  
о реках того Сибирскаго Царства» из 
Российской Национальной Библиотеки  
(г. С.-Петербург).

лезо, железо же земли тоя до-
бро. А не дошед того острогу 
на край реки Томи лежит ка-
мень велик и высок, на нем пи-
сано звери, скоти и птицы и 
всякие подобия, а егда по не-
коему прилучаю оторжется 
камень, а внутри того писа-
но, яко же и на край» [Хроно-
графическая повесть, 1991, с. 
48] (ср.: табл. 7 ). представлен 
и «перевод» всего текста на 
современный русский язык: 
«Над Томью-рекой город, 
прозванный Томском. А в вер-



Табл. 2. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».
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Табл. 3. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».



Табл. 4. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».
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Табл. 5. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства». Фрагменты.



Табл. 6. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».
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ховьях Томи Кузнецкий острог, там варят железо, а железо в том месте 
самое лучшее. Не доходя той крепости, на берегу реки Томи, стоит скала 
большая и высокая, а на ней изображены звери, животные и птицы, и раз-
ные маски, и если по какой-нибудь случайности отделится кусок породы, 
то на тыльной его стороне такие же изображения, как сверху» [Хроно-
графическая повесть, 1991, с. 49].

Вымышленный пассаж с изображениями под отколовшимся камнем 
удостоверяет не только пределы фантазии автора этого утверждения, но и  
вполне реальные действия его современников. Они связаны с механиче-
ским воздействием на скальные плоскости – «егда по некоему прилучаю 
оторжется камень», при нанесении на них неких изображений или симво-
лов – «а внутри того писано, яко же и на край». Сохранившаяся в описа-
нии последовательность этих констатаций изобличает истинное предна- 
значение стоявших за ними действий, а имевшаяся между ними причинно- 
следственная связь превратно истолкована и утрачена в цепи передачи све-
дений различными информаторами.

произведение «О градех и о реках того Сибирскаго Царства», находя-
щееся в составе хронографа, повествует о письмагоре или об ином ме-
стонахождении нижнетомских петроглифов (что никогда не доказывалось, 

Историография

Табл. 7. Текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».  
Фрагмент о Томской писанице.
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но и не опровергалось), и это древнейшее письменное свидетельство 
о памятнике наскального искусства России. Возможно это первое 
письменное упоминание – описание петроглифического комплекса  
в Северной Евразии. 

Существуют несколько мнений о времени создания данного документа. 
Одно высказано А. И. Андреевым для всего хронографа, т. н. III редакции,  
из собр. Ф. А. Толстого [Андреев, 1960, с. 155], с вышеприведённым тек-
стом. Исследователь полагает, что статьи хронографа, включая произведе-
ние «О градех и о реках того Сибирскаго Царства», упоминающее о писа-
нице на р. Томи, «должны относиться… к 1645 г. и близким к нему годам» 
[Андреев, 1960, с. 155]. Не отрицает такой датировки и А. п. Окладников, 
осторожно расширяя вероятный хронологический диапазон: «в первой по-
ловине XVII века» [Окладников, 1959, с. 5]. Этим же временем датируют 
хронограф и авторы (А. И. мартынов и Н. Н. Степанов) историографиче-
ской главы первого тома «Истории Сибири с древнейших времён до на-
ших дней», почему-то полагающие, что: «в хронографе первой половины 
XVII в. содержатся сведения о писаницах (нескольких ? – И. К.) на р. Томи» 
[История Сибири…, Т. 1, 1968, с. 13]. позднее, о «хронографе первой по-
ловины XVII в.» в учебном пособии упоминает А. И. мартынов [марты-
нов, 1983, с. 20]. Обоснованное, близкое датировке А. И. Андреева пред-
положение о времени создания текста «О градех и реках того Сибирскаго 
Царства» высказано С. В. бахрушиным: «Сказание составлено до 1645 г. –  
года высылки князя дмитрия Алачева в москву и уничтожения самостоя-
тельности «Кондийских князей». Кроме того, исследователь полагает, что 
автор данного произведения пользовался первой сводной картой всей Си-
бири, «роспись» к которой он датирует временем не ранее 1633 г. [бахру-
шин, 1955в, с. 237]. Вероятно, хронологический диапазон, допускаемый 
С. В. бахрушиным для составления рассматриваемого текста, укладывается 
между 1633 и 1645 гг. Е. И. дергачёва-Скоп предложила одну дату для всего 
хронографа, и другую – для хронографической повести «О победе на бесер-
менскаго царя Кучума…» (в сокращённом наименовании опускает слово 
«сибирскаго»), сохранившуюся в двух списках т. н. «Хронографа, разделён-
ного на 410 глав» [Хронографическая повесть, 1991, с. 37]. Исследователь-
ница характеризует хронограф как: «гигантскую историческую компиля-
цию библейской, греческой, римской, отчасти европейской, славянской и 
русской истории, выполненную в 50-60-е гг. XVII века, но содержащую 
уникальные литературные произведения более раннего времени» [Хроно-

I. Предыстория российской петроглифики
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графическая повесть, 1991, с. 37]. Создание повести «О победе на бесер-
менскаго царя Кучума…», не уточняя со сведениями о петроглифах на 
р. Томи или без них, Е. И. дергачёва-Скоп относит к периоду: «не позднее 
конца 20-х годов XVII в.» [Хронографическая повесть, 1991, с. 37], но не 
обосновывает предлагаемую датировку. А. И. Андреев же замечает, что  
в статье «О градех и реках того Сибирскаго Царства» имеются контра-
стирующие и потому хронологически значимые особенности: «сведения 
о реках Восточной Сибири ограничиваются р. р. Нижней Тунгуской и Ле-
ной, куда: ''переходят сухим путем по многим местам'', без подробного, как  
в других случаях, описания этого пути» [Андреев, 1960, с. 155]. безусловно, 
это важное и изящно подмеченное обстоятельство. Оно позволяет судить 
о степени освоения русскими ленской «землицы» на момент составления 
данного текста и о соответствующих этой степени абсолютных датах. Но 
этого недостаточно для обоснования исторической хронологии источника, 
а главное, для его узкой датировки. поэтому обратимся к содержанию про-
изведения, отобразившему время его возникновения.

2. Хронология

проблема хронологии рассматриваемого текста может быть разделена 
на три составляющие. первая – это установление времени создания соб-
ственно компилятивного летописного свода: хронографа, хронографиче-
ской повести и т.п. Вторая, связана с определением времени составления 
произведения «О градех и о реках того Сибирскаго Царства», в котором 
упоминается о наскальных изображениях на р. Томи. Наконец, третья  
составляющая предполагает непосредственную датировку упоминания  
о петроглифическом комплексе на р. Томи.

В структуре всего летописного свода текст «О градех и о реках того 
Сибирскаго Царства» [РНб, ОР, F.IV.165, л. 730-732об.] (табл. 2-6) явля-
ется выделенной заключительной частью самостоятельной главы 392  
«О победе на бесерменскаго сибирскаго царя Кучума…» [РНб, ОР, F.IV.165,  
л. 727-732об.]. Но содержательно это сюжетно самодостаточное и темати-
чески обособленное произведение в составе хронографической компиля-
ции. поэтому датировка произведения «О градех и о реках того Сибирска-
го Царства» и содержащихся в нём сведений допустима безотносительно к 
указанной главе и прочим разделам хронографа. В издании А. попова весь 
текст произведения изложен следующим образом: 

Хронология
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I. Предыстория российской петроглифики

О градех и о реках того Сибирьскаго Царства.

Град Тоболеск на усть реки Тобола, от него же и звание прият. Река, ей 
же имя Тура, течет от западные страны, устьем своим вниде в реку Тобол, 
по ней язык Вогульский. А грады Верхотурие, ниже Туринской остров, его 
же зовут Епанчино, по сей вине. В прежния времена тут жил Вогульской 
князец, именем Епанча. Да над тою же рекою град Тюмень звание прият от 
речки Тюменки, а преже на том месте стоял град Татаревых князей Чим-
ги, и оттоле преселишася на Сибирь. Река Тавда изходит из земли Перм-
ския и своим устьем вниде в реку Тобол же. Над тою рекою Тавдою стоит 
град Пелым, звание прият от реки Пельми. Тобол своим устьем течет в 
реку Иртыш. Река же нарицаемая Иртиш, яже течет в другую сторону и 
вниде в Обь. По Иртишу изыцы Татарской, Колмацкой. Колмацкие люди ко-
чюют по иным рекам Сибирским. Близ же реки той стоит город, зовомый 
Тара, звание прият от реки зовомыя Тары, иже течет своим устием в реку 
Иртиш, по той же реке Иртишу есть озеро велико зовомо Ямыш, в нем 
же родится соль и та соль идет во все Сибирские городы. Обь река велика, 
и своим устием вниде в море, в тое реку течет река зовомая Сосва, из зем-
ли Пермския, над тою же рекою стоит град, иже именуется Березов, имя 
себе стяжа по сей вине. В прежняя лета живяху ту люди Пермскаго языка 
и поставиша себе град, и зваху его по своему языку Кыдчь пукар, а по руски 
протолкуется березово дерево город,  и того ради и ныне зовомый Березов. 
В том же граде есть образ владычицы нашея Богородицы честнаго и слав-
наго ея Успения (у Е. И.дергачёвой-Скоп это слово отсутствует – И. К.) Оди-
гитрия, от того же святаго образа многая чюдеса и исцеления бывают  
с верою приходящим, аки реки милостивых чудес изливаются, от премно-
гих чюдес того святаго образа написано инде. По Обе языцы Остяцкой 
Пегия Орды, в Коддической земли острог Коддийских князей зовомый Кода 
град Сургут, тако бо место то зовомо от древних, Нарымской острог 
звашася по языку Пегия орды. Иртиш и Сосва река в Обь великую текут, 
сь единую сторону, с другую же страну текут реки Кеть, Том и устиями 
же своими внидоша в Обь же, над Томию рекою град рекомый Томской,  
а верх Томи же реки острог Кузнецкой, тамоварят железо, железо же 
земли тоя добро, а не дошед того острогу на краи реки Томи лежит ка-
мень велик и высок, а на нем писано звери, скоти, и птицы и всякия подо-
бия, а егда по некоему прилучаю отторжется камень, а внутри того писа-
но, якоже и на краи. На Кети реке острог зовом Кецкой, другой Макавской, 
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ту живут Остяки пила по нему зовут и место то, от того же места 
преходят сухим путем на великую реку Енисей. Сия река течет своим 
устием в море, меж теми великими реками Обью и Енисеем река рекомая  
Таз, сия исходит из Пегия Орды и шествующи к Северной стране и своим 
устием течет в морскую губу, на той же реке Тазу  град зовомый Тазов- 
ской и паки Мангазея сиричь Самояджая земля, по той реке и во вся по-
морие язык Самояцкой, всякому же хотящему шествовати в Мангазею, 
удобен есть путь от града Тоболска Иртишем вниз и Обью мимо Колу 
(вероятно правильно у Е. И. дергачёвой-Скоп: «мимо Коду» – И. К.) и Бе-
резов, дондеже в морскую губу достигнет и реки Тазу и от града шеству-
ет по реке Тазу вверх, и тамо преходят сухим путем на реку Турухан, сия 
же река вниде в реку преждереченую Енисей. Другий же путь в Манга-
зею от устия реки Иртыша Обью в верх мимо грады Сургута нарымскова 
кекова (?) и до маковского (у Е. И. дергачёвой-Скоп: «Нарымскова, Кет-
скова и до Маковскова» – И. К.) шествуют водяным путем, а от Маков-
скаго преходят сухим путем на великую реку Енисей, на той реке стоит 
острог зовомый Енисейской и оттоле шествуют вниз до реки Турухана, 
о ней же прежде рех. Туже монастырь боголепнаго Преображения и ве-
ликаго святителя Николы. По реке Енисее языцы Имбатцкой, Земшай-
ской, Сымской, Тунгуской. В Енисею же реку течет река Кемь, а по ней 
языцы: Аридской Моторской, Точинской. И на той реке стоит острог зо-
вомый Качинской, понеже стоит на устие реки Качи, да в нем же реку 
(sic) течет река Кан, по ней же языцы Чаладдиской, да в нее же течет 
река, а зовут ее нижная Тунгуска, и в тое же реку течет река Таимора, 
на ней же есть гора каменная, и в той горе горит огнь, неугасает нико-
ли. Да от Енисея реки преходят сухим путем по многим местам на реку 
Лену, по ней язык Якуцкой. Есть же и иныя многия реки великия, о них же 
несть треба писати. Всех же языков в Сибирском царстве числом 17, а от  
разделения язык сии языцы како нарицалися сего не вем, да и сами не веда-
ют же, по своим языком писмен не имут, точию Татары имут по своему 
языку писание, и держат закон Моамедов, а Калмыцкий язык приемлют 
учение от лаб Китайскаго царства, ходят в суете ума их. Есть же по тем 
рекам многие грады каменные и великие полаты по степным местам, а все 
пусты, а иные от давних лет осыпалися, а какие люди сталися никто о сем 
не весть.

В интерпретации Е. И. дергачёвой-Скоп данная повесть представлена 
несколько иначе:
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I. Предыстория российской петроглифики

О градех и о реках того Сибирскаго царства

Град Тоболеск – на усть реки Тобола, от него же и звание прият.
Река, ей же имя Тура, течет от Западные страны, устьем своим вниде 

в реку Тобол, по ней – язык вогульский, а грады – Верхотурие, Нижетурин-
ской острог, его же зовут Епанчино по сей вине, в прежния времена тут 
жил вогульской князец именем Епанча. Да над тою же рекою град Тюмень, 
звание прият от речки Тюменки, а преж на том месте стоял град татар-
ских князей, а звали его Чимги, и оттоле преселишася на Сибирь.

Река Тавда изходит из земли Пермския и своим устием вниде в реку То-
бол же. Над тою рекою Тавдою стоит град Пелым, звание прият от реки 
Пелыми.

Тобол своим устием течет в реку Иртиш, река же нарицаемая Иртиш, 
яже течет з другую сторону и вниде в Обь; по Иртышу языцы – татар-
ской, колмацкой; колмацкие люди кочуют по иным рекам сибирским. Близ 
же реки той стоит град, зовомый Тара, звание прият от реки, зовомыя 
Тары, иже течет своим устием в реку Иртиш. По той же реке Иртишу 
есть озеро велико, зовомо Ямыш, в нем же родитца соль, и та соль идет 
во все сибирские городы.

Обь река велика и своим устием вниде в море. В тое реку течет река, 
рекомая Собь, из земли Пермския, над той же рекою стоит град, иже име-
нуется Березов, имя себе стяжа по сей вине: в прежние лета живяху ту 
люди пермскаго языка и поставиша себе град и зваху его по своему языку –  
«Кыдчь пукар», а по руски протолкуется – «Березово дерево город», –  
и того ради и ныне зовомый Березов. В том же граде есть образ влады-
чицы нашея Богородицы честнаго и славнаго ея Одигитрия. От того же 
святаго образа многая чудеса и исцеления бывают с верою приходящим, 
аки реки милостивых чудес изливаются! О премногих чудесех того свя-
таго образа написано инде.

По Обе – языцы остяцкой, Пегия орды. В Кондинской земле острог кон-
динских князей, зовомый Кода; град Сургут, тако бо место то зовомо от 
древних; Нарымской острог, звашася по языку Пегия орды. Иртиш и Со-
сва реки в Обь реку великую текут сь едину сторону, з другую же страну 
текут реки Кеть, Томь и устиями своими внидоша в Обь же. Над Томию 
рекою град, рекомый Томской. А верх Томи же реки острог Кузнецкой, тамо 
варят железо, железо же земли тоя добро. А не дошед того острогу на 
край реки Томи лежит камень велик и высок, на нем писано звери, скоти и
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птицы и всякие подобия, а егда по некоему прилучаю. оторжется камень, 
а внутри того писано, яко же и на край. На Кети реке стоит острог зо-
вом Кетцкой, другой – Маковской, тут живал остяк Пила, по нему зовут и  
место то. От того же места преходят сухим путем на великую реку Ени-
сей. Сия река течет своим устием в море.

Меж теми великими реками Обью и Енисеем – река, рекомая Таз, сия 
изходящи из Пегия орды и шествующи к Северной стране, и своим устием 
течет в морскую губу. На той же реке Тазу – град, зовомый Тазавской, и 
паки Мангазея, сиречь Самоядцкая земля, по той реке и во всей поморие – 
язык самоядцкой. Всякому же хотящему шествовати в Мангазею удобен 
есть путь от града Тоболска Иртишем вниз и Обью мимо Коду и Березов, 
дондеже в морскую губу достигнет и реки Тазу. И от града шествует по 
реке Тазу вверх и тамо преходят сухим путем на реку Турухан. Сия же 
река вниде в реку преждереченную Енисей. Други же путь в Мангазею: 
от устия реки Иртиша Обью вверх мимо грады Сургута, Нарымскова, 
Кетскова и до Маковскова шествуют водяным путем, а от Маковскова 
преходят сухим путем на великую реку Енисей; на той реке стоит острог, 
зовомый Енисейской, и оттоле шествуют вниз до реки Турухана, о ней 
же прежде рех. Тут же монастырь боголепнаго Преображения и великаго 
святителя Николы.

По реке Енисее языцы имбатцкой, земшанской, сымской, тунгунской.  
В Енисею же реку течет река Кемь, а по ней – языцы: аринской, мотор-
ской, точинской. На той реке стоит острог, зовомый Качинской, понеж 
стоит на устие реки Качи. Да в Енисей же реку течет река Кан, по ней 
же языцы чаландаской; да в нее же течет река, а зовут ее Нижняя Тунгу-
ска, и в тое же реку течет река Тамора. На ней же есть гора каменная, и  
в той горе горит огнь, не угасает николе же. Да от Енисея реки преходят 
сухим путем и по многим местам на реку Лену, по ней язык якутцкой. Есть 
же и иныя многия реки великия, о них же несть требе писати. Всех же 
языков в Сибирском царстве числом 17. А от разделения язык си языцы, 
како нарицалися, сего не вем, да и сами не ведают же, по своим языком 
писмен не имут. Точию татара имут по своему языку писание и держат 
закон моамедов; а колмацкий язык приемлют учение от лам Китайского 
царства: ходят в суете ума их.

Есть же по тем рекам многие грады каменные и великие полаты по 
степным местом, а все пусты, а иные от давних лет осыпалися, а какие 
люди ставили – нихто о сем не весть.
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Кроме того, Е. И. дергачёвой-Скоп выполнен и единственный перевод 
данного текста на современный русский язык:

О городах и о реках той Сибирской земли

Город Тобольск – в устье Тобола, по нему и название дано.
Река, называемая Турой, течёт с запада, впадает в реку Тобол, по ней –  

вогульские племена, а города – Верхотурье и Нижнетуринский острог, ко-
торый называют также Епанчиным по той причине, что в давние вре-
мена жил здесь вогульский князёк Епанча. На той же реке город Тюмень, 
название получил от речки Тюменки, а прежде на том месте находился 
город татарских князей и назывался он Чимги, но из него переселились  
в город Сибирь.

Река Тавда берёт начало из Пермской земли, а впадает тоже в реку 
Тобол. На той реке Тавде стоит город Пелым, название получил по реке 
Пелыми.

Тобол впадает в реку Иртыш, а река, именуемая Иртышом, которая 
течёт из другой земли, впадает в Обь; по Иртышу – народы: татары, 
калмыки; калмыцкие племена кочуют и по другим сибирским рекам. Город, 
называемый Тарой, стоит у той же реки, название получил от речки, зо-
вущейся Тарой, которая впадает в реку Иртыш. Около той реки Иртыша 
есть озеро огромное, называемое Ямыш, а в нём родится соль, и эта соль 
отправляется во все сибирские города.

Обь – крупная река и своим устьем уходит в море. В ту реку течёт река 
из Пермской земли, называемая Собью, а над этой рекой стоит город, ко-
торый именуется Берёзов, название своё получил по такой причине: в дав-
ние времена жили здесь племена пермской народности, и создали для себя 
город, и назвали его на своем языке – «Кыдчь пукар», а по-русски перево-
дится – «Город берёзового дерева», – оттого и ныне называется Берёзов. 
А в том городе имеется икона владычицы нашей Богородицы, пречистая 
и прославленная Одигитрия. От этой святой иконы различные чудеса и 
избавление от недугов бывают тем, кто приходит с верой, – реки мило-
сердных чудес изливаются! О многочисленных чудесах той святой иконы 
написано в другом месте.

На Оби – племена остяцкие, Пегой орды. В Кондинской земле крепость 
кондинских князей, называемая Кодой; город Сургут, так это место на-
звано было ещё в далёком прошлом; Нарымская крепость, называемая так 
на языке Пегой орды. В великую реку Обь текут с одной стороны реки
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Иртыш и Сосьва, а с другой стороны реки Кеть, Томь и тоже впадают  
в Обь. Над Томью-рекой город, прозванный Томском. А в верховьях Томи 
Кузнецкий острог, там варят железо, а железо в том месте самое лучшее. 
Не доходя той крепости, на берегу реки Томи, стоит скала большая и вы-
сокая, а на ней изображены звери, животные и птицы, и разные маски, и  
если по какой-нибудь случайности отделится кусок породы, то на тыль-
ной его стороне такие же изображения, как сверху. На Кети-реке стоит 
Кетский острог, другой – Маковский, здесь некогда жил остяк Пила, его 
название этого поселения и сохранилось. От того селения переходят су-
хим путем на великую реку Енисей. Эта река своим устьем уходит в море.

А между теми великим реками Обью и Енисеем – река, называемая Таз, 
берет начало в Пегой орде, течёт на Север и впадает в морской залив. 
На этой реке Таз – город, зовущийся Тазовским, а ещё Мангазеей, то есть 
Самоедской землей, по той реке и по всему поморью – племена самоедские. 
А для каждого, кто хочет отправиться в Мангазею, есть удобный путь 
из города Тобольска по Иртышу вниз и Обью мимо Коды и Берёзова, через 
морской залив – в реку Таз. Из города отправляются по реке Тазу вверх,  
а там переходят сухим путем на реку Турухан. А эта река впадает в выше-
названную реку Енисей. Другой путь в Мангазею: от устья реки Иртыша 
Обью вверх мимо городов Сургута, Нарымского, Кетского до Маковского 
идут водным путём, а от Маковского переходят сухим путём на великую 
реку Енисей; на этой реке стоит острог, названный Енисейским, от него 
и отправляются вниз до реки Турухан, её я уже прежде упоминал. А здесь 
монастырь Боголепного Преображения и великого святителя Николы.

На реке Енисее племена: имбатские, земшанские, сымские, тунгусские. 
В Енисей же реку впадает река Кемь, а по ней племена: аринские, мо-
торские, точинские. На той реке (Енисее) поставлен острог, названный 
Качинским, потому что стоит в устье реки Качи. Да в Енисей же реку 
течёт река Кан, по ней племена чаландайские; в неё же впадает река, 
называемая Нижней Тунгуской, а в эту реку впадает река Тамора. На ней 
есть утёс, а на его вершине горит огонь, не угасает никогда. От Енисея-
реки переходят сухим путём в разных местах на Лену-реку, по ней живут 
якуты. Есть и другие крупные реки, но о них нет нужды писать. Всех по 
счёту народов в Сибирской земле – 17. А при разделении языков как пле-
мена те назывались, этого не знаю, да и сами они не знают, потому что 
на своём языке письменности не имеют. Только татары на своём языке 
письменность имеют и придерживаются магометанской веры, а калмыц-



кие племена принимают вероучение от лам Китайского царства: живут 
по ложным их заповедям.

Есть же на берегах тех рек по Степи многочисленные каменные города и  
высокие дворцы, а все в запустении, некоторые из них давно обрушились, а 
какие народы строили – того никто не знает [Хронографическая повесть, 
1991, с. 46-51].

Автор текста «О градех и о реках того Сибирскаго Царства» сообщает 
информацию, имеющую достоверно установленную и общепризнанную 
историческую хронологию. Но ключевое хронологическое значение в этом 
перечне сведений принадлежит наиболее поздним свидетельствам и кон-
статациям, отражающим временные пределы авторской осведомлённости. 
Таким образом, абсолютная хронология документа устанавливается по са-
мым поздним из приводящихся описаний и упоминаемых фактов.

помимо упоминания о поставленном в 1618 г. Кузнецком остроге назы-
ваются известные автору Енисейский острог (первоначально Тунгуский), 
основанный в 1619 г. [Резун, Васильевский, 1989, с. 27, 135, 193] и по-
строенный в 1628 г. Качинский острог, более известный как Красноярский 
[бахрушин, 1959, с. 22-23]. далее, приводится краткая информация о реке 
Нижняя Тунгуска, а за ней следует констатация существования сухопут-
ных переходов на реку Лену и упоминание о проживающих здесь якутах. 
при этом ничего не сказано о поставленных на притоках Лены в 1631 г. 
Усть-Кутском и Киренском острогах, а также о выстроенном в 1632 г. на 
самой Лене другом остроге – Ленском (Якутском) [Резун, Васильевский, 
1989, с. 28, 181, 280, 288]. Отсутствие у автора произведения «О градех и  
о реках того Сибирскаго Царства» сведений о ленских острогах означает, 
что на время составления данного текста их ещё не существовало. поэто-
му вероятное время создания документа совпадает с начальным этапом 
русского проникновения в восточно-сибирские земли, приходящимся на 
вторую половину 20-х гг. XVII в. Отсюда и подмеченный А. И. Андреевым 
контраст между подробным описанием западно-сибирских территорий и 
лаконичным изложением сведений о Нижней Тунгуске и ленской «зем-
лице» [Андреев, 1960, с. 155]. Следовательно, верхний хронологический 
рубеж текста «О градех и о реках того Сибирскаго Царства» ограничен 
1630 г., предшествующим году постановки Усть-Кутского и Киренского 
(1631 г.), а за ними, в следующем 1632 г., и Ленского (Якутского) острогов.

В свою очередь, упоминание Качинского (Красноярского) острога опре-
деляет нижнюю хронологическую границу текста. Наличие в тексте данно-

I. Предыстория российской петроглифики

20



21

Хронология

го упоминания свидетельствует, что он не мог быть написан ранее 1628 г. –  
года постройки Качинского (Красноярского) острога. Соответственно, от-
резок времени, охватывающий наиболее поздние исторические реалии, из-
вестные автору произведения «О градех и о реках того Сибирскаго Цар-
ства», укладывается между 1628 и 1630 гг. включительно. В эти же годы 
бытует и используемое автором название Красноярского острога – Качин-
ский. Это редко употреблявшееся наименование является узким хроноло-
гическим индикатором: «Так первоначально в официальных документах 
назывался созданный в конце 20-х гг. XVII века Красноярск» [Хронографи-
ческая повесть, 1991, с. 56]. С. В. бахрушин отмечает, что данный острог:  
«в первые годы своего существования известен в документах под назва-
нием «Красного» или «Нового Качинского острога». Лишь постепенно 
ему присваивается имя Красноярского острога» [бахрушин, 1959, с. 23]. 
Употребление слова «Новый» в названии острога характерно для докумен-
тооборота того времени применительно к новопоставленным острогам в 
самые первые годы их существования. 

В одном из приводимых С. В. бахрушиным документов речь идёт не о 
«Новом Качинском», а о «Качинском» остроге: «Ещё в 1629 г. был отправлен 
из Енисейска служилый человек Вихорко Савин с товарищи для сбора яса-
ку в той местности, где поставлен Качинский острог» [бахрушин, 1959, 
с. 25]. В челобитной строителя Канского зимовья атамана Ермака Остафье-
ва, датированной «1629 г. после 10 января», говорится: «И генваря, государь, 
в 10 день писал ко мне холопу твоему Андрей Анофриевич Дубенской, а велел 
мне …итти с твоею государевою соболиною казною и с достальными слу-
жилыми людьми в новой Качинской острог», – и далее: «а с достальными, 
государь, служилыми людьми и с твоею государевою казною пошёл в новой 
Качинской Красной острог на лыжах» [миллер, 2000, с. 403]. В отписке 
самого основателя Красноярска воеводы Андрея дубенского тобольскому 
воеводе князю Алексею Трубецкому с товарищами, датированной «1629 г. 
ранее февраля 13», сказано, что: «сотник стрелецкой Петр Бекетов с слу-
жилыми людьми, пришед в Брацкую землю, назвалися нового Качинского 
острогу служилыми людьми, и ясак с них взяли» [миллер, 2000, с. 409].

Все приведённые документальные свидетельства датированы 1629 го-
дом. Упоминание наименования «Качинский» в более поздних документах 
обнаружить не удалось. Ещё одной не случайной чертой рассмотренных 
текстов является общность их сюжетной канвы и неизменная иерархия ста-
тусов автора и адресата. Слово «Качинский» употребляется только в кон-
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тексте повествований о сборе ясака и только при обращении нижестоящего 
лица к вышестоящему. Это существенно для установления жанровой при-
роды произведения «О градех и о реках того Сибирскаго Царства», рассма-
триваемой ниже.

Таким образом, наименования «Качинский» и «Новый Качинский» рав-
но как и «Качинский Красный» или просто «Красный» обозначают Крас-
ноярский острог в самом начале его истории. показательно, что этот топо-
нимический признак совпадает с периодом между постройкой Качинского 
и постановкой ленских острогов, Усть-Кутского, Киренского и Ленского 
(Якутского), удостоверяя датировку текста временем после 1628 г., но не 
позднее 1630 г.

3. Монастырь

В тексте имеется ещё одно упоминание, требующее непротиворечивого 
объяснения. Рассказывая о пути в Енисейский острог, автор называет мона-
стырь: «а от Маковскаго преходят сухим путем на великую реку Енисей, на 
той реке стоит острог завомый Енисейской и оттоле шествуют вниз до 
реки Турухана, о ней же прежде рех. Туже монастырь боголепнаго Преоб-
ражения и великаго святителя Николы» [Из Хронографа…, 1869, с. 403].

Не совсем ясно указываемое местоположение монастыря. Это либо 
окрестности Енисейского острога, либо река Турухан. последняя версия 
предпочтительнее, но рассматривать следует обе. Сейчас в г. Енисейске 
расположены два монастыря: Енисейский Свято-Иверский женский мона-
стырь и Енисейский Спасо-преображенский мужской монастырь. Согласно 
официальной версии последний был основан в 1640 или 1642 гг., а сходство 
в названии: «боголепнаго преображения» и «Спасо-преображенский», на-
мекает на имеющуюся преемственность. Но, отталкиваясь от официальной 
даты основания монастыря, сложно объяснить не только скудость информа-
ции о восточно-сибирских территориях. В 1640 году уже было образовано 
Якутское воеводство для разграничения обострившихся территориальных 
противоречий между различными гарнизонами за новые ясачные земли и 
с целью создания военно-административного плацдарма для дальнейшего 
продвижения на восток [бахрушин, 1955, с. 14]. Опустить подробности, 
связанные с этими событиями, нашедшими яркое отображение в докумен-
тах того времени, и проигнорировать уже имевшуюся разнообразную ин-
формацию о ленском крае, автор текста «О градех и о реках того Сибирска-
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Монастырь

го Царства», разумеется не мог. Но никаких подобных сведений в тексте 
нет, т. к. вышеперечисленные события ещё не произошли, и, разумеется, 
не могли быть известны составителю текста. поэтому, вероятно, дата офи-
циального основания монастыря фиксирует лишь момент юридического 
оформления давно существовавшего положения вещей.

Согласно преданию в 1592 г. на месте будущего Енисейского острога 
построил келью инок Тимофей Иванов, а в 1623 г. здесь же несколько мо-
нашествующих женщин также поставили кельи, заложив основы Христо-
Рождественского монастыря [Тресвятский, 2006, с. 76]. Критически оце-
нивая точность этих полулегендарных дат, очевидно главное, – поселения 
монахов, скиты или собственно монастырь в окрестностях Енисейского 
острога восходят, как минимум, к 20-м гг. XVII в. Об одном из таких мона-
шеских сообществ и мог упоминать автор рассматриваемого произведения.

Второе, более вероятное предположение о месте расположения монасты-
ря, связано с рекой Турухан. Оно, как будто, подтверждается прямыми до-
кументальными свидетельствами. Известны, датированные 1621-1623 гг.,  
две грамоты первого сибирского архиепископа Киприана, направленные 
мангазейским воеводам с сообщением, что к ним послан: «в Туруханский 
острожек, строитель и игумен Тимофей», которому велено: "на Турухане 
храм воздвигнуть Преображенье Спасово и монастырь устроить, и бра-
тию призывать, и мирских людей, хто побьет челом, постригати и ста-
рой храм починивать"…» [миллер, 2000, с. 308-309]. Е. И. дергачёва-Скоп 
полагает, что этот монастырь строился вокруг действующего храма Нико-
лы [Хронографическая повесть, 1991, с. 55]. Г. Ф. миллер же скептически 
относился к этой идее: «Однако этот монастырь так и не был основан, 
а была построена лишь церковь во имя Преображения. Если бы, как утверж-
дают некоторые, в Туруханске уже до того была церковь во имя Николы, 
то было бы непонятно, как она могла исчезнуть, не оставив о себе памяти, 
как это бывает обычно, в названии придела новой церкви. Возможно, что 
это была только часовня, и церковь Преображения была всё же первой  
в Туруханске…» [миллер, 2000, с. 83-84]. приведённые сомнения небезо-
сновательны, но разрешимы. Факт основания монастыря подтверждается 
его упоминанием в тексте «О градех и о реках того Сибирскаго Царства».  
О церкви во имя Николы в двух посланиях Киприана ничего не сказано, но 
имя святого Николая Чудотворца упоминается в них трижды: 1) «послан 
к вам в Магазею, в Туруханский острожек, строитель и игумен Тимофей 
во общий монастырь Преображения Христова и великаго Чюдотворца Ни-
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колы»; 2) «и вы бы ему Тимофею на Турухане у великаго Чюдотворца Николы 
велели церковь Преображения Христова и монастырь строить»; 3) «послан 
в Мангазею, в Туруханский острожек, строитель игумен Тимофей к Николе 
Чудотворцу, а велено ему на Турухане…» (см. выше) [миллер, 2000, с. 308-309].

Только третья цитата может пониматься двояко: послан к какому-то 
объекту или к определённому дню? Но поскольку не уточняется, к какому 
Николину дню, зимнему или весеннему, то и версия указания времени от-
падает. В двух первых случаях внятно и недвусмысленно сообщается об 
объекте, носящем имя «Чюдотворца Николы», связанном общим месторас- 
положением или (и) общим организационно-правовым статусом с мона-
стырем, или (и) церковью «преображения Христова». думается, это доста-
точное основание для отождествления указанных объектов с упоминанием: 
«монастырь боголепнаго Преображения и великаго святителя Николы» 
[Из Хронографа…, 1869, с. 403]. Следовательно, вторая, более обоснован-
ная версия, также указывает на 20-е гг. XVII века.

4. Датировка

Итак, датировка текста «О градех и о реках того Сибирскаго Царства» 
с упоминанием о петроглифах на реке Томи основана на сочетании трёх 
ключевых факторов: 1. Информации о поставленном в 1628 г. Качинском 
(Красноярском) остроге, определяющей нижнюю хронологическую грани-
цу текста; 2. Лаконичности сведений о реке Лене и пути на неё, контра-
стирующих с подробностью западно-сибирских описаний, и отсутствии 
данных о первых ленских острогах 1631-1632 гг., что соответствует исто-
рическим реалиям последней трети – конца 20-х гг. XVII в.; 3. Упоминании 
хронологически узкого наименования Красноярского острога – Качинский, 
употреблявшегося только в первые годы его существования, а по приведен-
ным документальным свидетельствам – в 1629 г.

Отписку о постановке Качинского острога в Тобольске получили толь-
ко 15 октября 1628 г. [бахрушин, 1959, с. 22]. поэтому маловероятно, что 
уже в оставшиеся два месяца этого года сведения о новом остроге попали 
к составителю текста «О градех и о реках того Сибирскаго Царства». Сле-
довательно, речь может идти о следующих 1629-1630 гг. На эти же годы 
приходится и составление первой «росписи», включающей, как полагает 
В. А. Александров, описание Ленского волока, оформленной «после воз-
вращения в 1629 г. в Енисейск отряда красноярских казаков и отряда п. бе-
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кетова, впервые ходивших в «братскую землю» [Александров, 1964, с. 40]. 
Этот документ, именуемый «Роспись имянная рекам, и новым землицам и 
князцом, с которых государев ясак збираетца в Енисейский острог, ко-
торые реки прилегли к Енисейскому острогу и с которую сторону впала 
которая река в Тунгуску реку», Н.Н. Степанов, а за ним и А. И. Андреев, 
датируют 1629-1630 гг. [Степанов, 1949, с. 297; Андреев, 1960, с. 20]. Лен-
ский волок, пересекавший водораздел р. Илима и р. Куты, являлся важней-
шим сухопутным переходом – частью одного из самых известных путей с 
Енисея на Лену [бахрушин, 1955, с. 122-124]. поэтому годы его первого 
подробного письменного упоминания необходимо сопоставить с особен-
ностями ленских описаний в произведении «О градех и о реках того Си-
бирскаго Царства». Но текст данной «росписи» содержит маршрут только 
части этого пути охватывающей «Тунгуску реку» – Верхнюю Тунгуску или 
Ангару с упоминанием об устье Илима [Степанов, 1949, с. 298-299]. 

другая вышедшая в 1630 г. из Енисейского острога «роспись», «Имя-
на землицам, которые живут по Лене реке конны и оленны», перечисляет 
имена родовых тунгусских групп, проживавших в верховьях Лены и в при-
байкалье [Степанов, 1949, с. 301-302], но не упоминает ни о «якольцах», ни 
«якуцкие орды», и т. п.

Разумеется, эти «росписи» не свидетельствуют об отсутствии к 1629-
1630 гг. у русских сведений о якутских поселениях на Лене, но подтверж-
дают ограниченность круга лиц, обладавших подобной информацией. 
данные документы отражают начало русского проникновения в якутские 
земли южным путём, где впоследствии и возник Ленский волок. поэтому 
автор цитированной «росписи», енисейский воевода Семен Шаховской, на 
момент её составления, датированный концом 1629-1630 гг. [Якутия в XVII 
веке, 1953, с. 27], вероятно, не располагал сведениями о якутах на Лене.  
Но в тексте «О градех и о реках того Сибирскаго Царства» автором не-
осознанно предлагается иной, изобличающий пристрастность его инфор-
матора маршрут. В числе упоминаемых енисейских притоков отсутствует 
ведущая на Ленский волок Верхняя Тунгуска. Описание бассейна Енисея 
заканчивается сообщением о Нижней Тунгуске и её притоке Таймуре, по-
сле чего сразу идёт текст: «Да от Енисея реки преходят сухим путем по 
многим местам на реку Лену, на ней язык Якуцкой» [Из хронографа…, 
1869, с. 404]. Следовательно, отправной точкой сухопутного перехода  
с Енисея на Лену, хорошо знакомой источнику составителя текста, являлась 
не Верхняя – Ангара, а Нижняя Тунгуска, – самый восточный из упоми-



наемых притоков Енисея. Именно по Нижней Тунгуске пролегал исходный 
маршрут легендарного землепроходца пенды (пянды, панды), проникше-
го этим путем на Лену ещё в 20-е гг. XVII в. [Якутия в XVII веке, 1953,  
с. 12-13; Резун, Васильевский, 1989, с. 285].

первый северный путь по Нижней Тунгуске, её притоку Титеи, по рекам 
Чурке и Чоне, через Вилюй на Лену имел большое значение для мангазей-
ского сбора ясака, соболиного промысла и военных экспедиций из Тоболь-
ска на Лену. Но вилюйский маршрут сохранял актуальность до основания 
Якутска и вскоре был заменён на путь через Чичуйский волок [бахрушин, 
1955, с. 124-125]. Он возник в районе будущего Киренского острога, где 
расстояние между Леной и Нижней Тунгуской, сокращается до 15-20 км и  
где перебирались с одной реки на другую. Один из этих двух северных 
маршрутов с Енисея на Лену, скорее вилюйский, и был непосредственно 
известен информатору составителя текста «О градех и о реках того Сибир-
скаго Царства». Так, уже в 1628-1629 и 1630 гг. упоминаются промышлен-
ные люди, которые с Нижней Тунгуски перешли на Лену. Они промышляли 
«по Лене реке по обе стороны по речкам» [Якутия в XVII веке, 1953, с. 19]. 
В 1630 году мангазейские служилые люди уже собирали ясак с вилюйских 
якутов, а наряду с мангазейцами этот путь использовался тобольскими слу-
жилыми людьми [бахрушин, 1955б, с. 13-14]. Следовательно, информатор 
составителя текста мог быть из этой среды.

Время поступления лаконичных сведений о Лене, изложенных в тексте 
«О градех и о реках того Сибирскаго Царства», подлежит сопоставлению 
с начавшейся во второй половине 1628 г., первой официальной (не считая 
неудавшегося из-за кораблекрушения похода м. байкашина) ленской экс-
педицией Самсона Навацкого, Антона добрынского и мартына Васильева. 
получив от шамагирского тунгуса сведения, что: «по Лене же реке живут 
юртами якутцкие люди» Самсон Навацкий отпустил А. добрынского и  
м. Васильева с отрядом в 30 человек в эти новые земли. В Тобольск А. до-
брынский с товарищами добрался только в июне 1632 г. [Якутия в XVII 
веке, 1953, с. 14-17]. Сам же С. Навацкий через Туруханское зимовье и 
мангазею вернулся в Тобольск 1 октября 1630 г. и немедленно доложил 
тобольским воеводам об открытиях, произведённых на реке Лене [Якутия 
в XVII веке, 1953, с. 18]. Кроме того, 18 июля 1630 г. в мангазее С. Навац-
кий встречался с местным воеводой А. Ф. палицыным [бахрушин, 1955а,  
с. 181] и наверняка рассказал ему о ленских «землицах». поэтому интере-
совавшийся географией Сибири А. Ф. палицын ещё за три года до изложе-
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Датировка

ния своего проекта завоевания Лены [бахрушин, 1955а, с. 187] также мог 
располагать данными сведениями.

Но возвратившиеся участники похода должны были обладать информа-
цией о маршрутных особенностях енисейско-ленского перехода, а в тексте 
«О градех и о реках того Сибирскаго Царства» подобных подробностей 
нет. Так, подмеченная еще А. И. Андреевым [Андреев, 1960, с. 155] разни-
ца между западно-сибирскими и енисейско-ленским маршрутными описа-
ниями, сводящаяся к отсутствию подробной «росписи» пути на Лену, как-
будто исключает участников экспедиции С. Навацкого из числа вероятных 
информаторов составителя произведения «О градех и о реках того Сибир-
скаго Царства»? Возможно, это же обстоятельство указывает на создание 
данного текста не позднее первой половины 1630 г., т. е. до возвращения  
С. Навацкого и представления его отчёта. Хотя ниже приведены и иные 
возможные оценки этого потенциального источника.

Таким образом, имеются основания для сужения хронологического диа-
пазона, в котором было создано произведение «О градех и о реках того 
Сибирскаго Царства». Это сравнительно поздний срок получения отписки 
о постановке Качинского острога, исключающий датировку произведения 
1628 г.; три документальных упоминания наименования «Качинский», да-
тированные 1629 г., при отсутствии подобных свидетельств, датированных 
другими годами; и, время возвращения экспедиции С. Навацкого, предпо-
ложительно допускающее создание произведения не позднее первой поло-
вины 1630 г. Именно к 1629 – первой половине 1630 гг. был проведан и юж-
ный путь на Лену. В 1628 г. десятник Василий бугор перешёл на р. Куту и  
спустился по Лене до устья р. Чаи, а летом 1630 г. вернулся в Енисейск 
[Якутия в XVII веке, 1953, с. 27]. Следовательно, констатация о нескольких 
путях, ведущих с Енисея на Лену, где: «преходят сухим путем по многим 
местам на реку Лену» [Из Хронографа…, 1869, с. 404], могла возникнуть 
не ранее 1629 – первой половины 1630 гг. при этом отсутствие описания 
хотя бы одного из упомянутых маршрутов свидетельствует о знакомстве  
с их путевыми подробностями весьма ограниченного круга лиц, что также 
соответствует историческим реалиям данного периода.

5. Жанр

Истинное смысловое значение первого упоминания о российском петро-
глифическом комплексе на р. Томи связано с жанром произведения «О гра-
дех и о реках того Сибирскаго Царства». Но литературно-документальная



28

разновидность данного повествования так и не получила удовлетворитель-
ного определения. Например, А. п. Окладников и А. И. мартынов пред-
лагают романтическую интерпретацию характера текста сродни путевым 
описаниям первопроходцев: «Один из отважных русских путешественни-
ков проложил первую тропу и к подножию Томской писаницы. Она его по-
разила своим необычным видом, обилием загадочных рисунков. Сам зем-
лепроходец, к сожалению, так и остался неизвестен, но сохранились его 
полные восхищения увиденным записи…» [Окладников, мартынов, 1972, 
с. 9].

С. В. бахрушин полагает, что автор рассматриваемого произведения 
пользовался первой сводной картой всей Сибири, собственно «роспись» 
к которой, он датирует временем «не раньше 1633 г.» [бахрушин, 1955в,  
с. 237]. Сейчас такая датировка считается доказанной и общепринятой. 
[Андреев, 1960, с. 31]. Но в последнем абзаце этой не сохранившейся 
целиком «росписи» говорится: «А как из Мангазеи посылают служилых 
людей для государева ясачново збору на великую реку Лену от Турухану 
ниже…» [Титов, 1890, с. 22]. А. И. Андреев отмечает, что окончание фра-
зы прочитано А. Титовым неправильно и читается так: «…ясашново збору 
на великую реку Лену от Турухану Нижн[ею Тунгускою]» [Андреев, 1960, 
с. 30]. В любом случае систематический сбор ясака на Лене начался не ра-
нее 1631 или 1632 гг. [Андреев, 1960, с. 31] и, следовательно, эта «роспись» 
появилась на три года позднее текста «О градех и о реках того Сибирска-
го Царства». по мнению С. В. бахрушина, составители обоих документов 
пользовались одной и той же первой сводной картой Сибири. Теоретически 
это возможно. Но скорее авторы использовали различные картографиче-
ские фрагменты создаваемого целого. Это чертежи отдельных местностей, 
собиравшиеся в Тобольске для составления сводной карты Сибири [бах-
рушин, 1955в, с. 237]. Она составлялась во исполнение полученной ещё 
29 сентября 1626 г. тобольским воеводой князем Андреем Хованским, го-
сударевой грамоты, по которой «велено Тобольскому городу и всех сибир-
ских городов и острогов в Тобольску начертити чертёж, да распросити 
сибирских городов всяких людей: сколько недель и дней от которого городу 
до которого города езду и сухим и зимним и водяным путем ходу…» и т. д. 
В 1628 г. это поручение было повторено в наказе следующему тобольскому 
воеводе [Андреев, 1960, с. 28-29].

Структура текста и клишированная подача материала подтверждают ре-
зонность такого предположения. Содержание произведения излагается так, 
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как если бы автором комментировалась обзорная географическая карта  
с нанесёнными на неё районами расселения различных племен, «куриозны-
ми» местами и известными маршрутами. Отсюда и подчинённость струк-
туры повествования единообразной описательной схеме: место (город, 
острог) – река (реки) – народонаселение – достопримечательности – пути 
(переходы). Но в финале при упоминании Нижней Тунгуски и Лены этот 
шаблон исчезает и пространное этно-географическое описание неожидан-
но нисходит до уровня лаконичной гидрографической справки. почему? 
Очевидное объяснение данного поверхностного упоминания сводится  
к отсутствию подробных сведений о восточно-сибирских землях в начале 
русского проникновения на указанные территории. Вместе с тем, предель-
ная краткость источника обусловлена ещё и жанровой природой документа 
«О градех и о реках того Сибирскаго Царства». Информатору составителя 
текста, безусловно, известен, как минимум один из нескольких существо-
вавших путей на Лену. Вероятно, он даже описал его своему интервьюеру, 
что подтверждается фактическим упоминанием начала северного маршру-
та по Нижней Тунгуске. Но автор повествования категорически игнорирует 
изложение подобных деталей, неосознанно объясняя это и тем самым на-
мекая на ограничивающие его жанровые рамки составляемого документа. 
Обратимся к тексту: «Да от Енисея реки преходят сухим путем по многим 
местам на реку Лену, по ней язык Якуцкой. Есть же и иныя многия реки 
великия, о них же несть треба писати» [Из Хронографа…, 1869, с. 404]. 
Фраза «о них же несть треба писати» – ключевая для интерпретации ха-
рактера текста а, возможно, и предназначения всего произведения. Она озна-
чает: «о них нет нужды писать» [Хронографическая повесть, 1991, с. 51]. 
почему? Разве другие сибирские земли и протекающие по ним «многия 
реки великия» не заслуживают хотя бы упоминания? Или они не являются 
частью подлежащего описанию общего целого – «Сибирскаго Царства»?

В полном титуле царя михаила Федоровича Романова он именуется 
как «всея Сибирския земли и Северныя страны повелитель», но не царь. 
Определение «Царь Сибирский» появляется только в полном титуле сле-
дующего Романова – Алексея михайловича. Смысловое различие двух 
титульных определений характеризует особенность переходной ситуации, 
в которой составлялся документ. «повелитель» – более властитель, не-
жели владыка, тогда как «царь» уже и абсолютный властелин, и безраз-
дельный собственник своего царства. И тема государевой собственности
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представляется сквозным лейтмотивом повести «О градех и о реках того 
Сибирскаго Царства». Её структурная организация и упоминавшаяся схе-
матичность описания стилистически созвучны «росписям» сибирских 
воевод «рекам, и новым землицам и князцом, с которых государев ясак 
збираетца». Но будучи известной и уже посещаемой «ленская землица» 
пока не стала объектом систематического внимания государевых сбор-
щиков ясака, а населяющие её племена – субъектами налогообложения 
московских властей. Эту переходную ситуацию и отражает рассматри-
ваемое произведение, составлявшееся тогда, когда ленские якуты еще не 
являлись налоговыми резидентами «всея Руси» и, следовательно, не были 
приведены «в ясачный платёж под высокую государеву руку». Именно 
поэтому кадастровый свод государевых сибирских «землиц», каковым 
представляется текст «О градех и о реках того Сибирскаго Царства», и 
не содержит их подробного описания. Известные, но ещё не принадлежа-
щие Великому Государю земли не являются предметом ведения данной 
кадастровой «росписи» и потому не укладываются в её жанровые рамки.

Если ключевым критерием отбора сведений документа оставалась 
его жанровая направленность, то участники упоминавшейся экспедиции  
С. Навацкого (и в первую очередь сам С. Навацкий) не исключаются из 
числа вероятных информаторов составителя текста. Их информация могла 
быть воспринята, но только в пределах выполняемой автором инвентари-
зационной «росписи» государевых «землиц», исключая подробности, вы-
ходящие за рамки кадастрового описания. данные о новых, потенциально 
«ясакоемких» восточных территориях всё же интересовали составителя. 
поэтому он и уделил этому внимание, представив полученные сведения  
в виде краткого упоминания, адекватного переходному характеру ситуации 
с ленскими землями.

Интерпретация произведения как сводного обзорного реестра казённой 
собственности в Сибири кардинально меняет трактовку упоминания о па-
мятнике наскального искусства на р. Томи. Нахождение в составе переч-
ня государевой собственности придаёт этому «куриозному» месту совер-
шенно определённый статус. Посвящённый писанице документальный 
фрагмент предвосхищает законодательное регулирование государ-
ственной охраны культурно-исторического наследия. Поэтому его сле-
дует считать прообразом первого в России нормативно-правового акта 
об охране памятника истории и культуры.

I. Предыстория российской петроглифики
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6. Место

Есть ещё одно симптоматичное обстоятельство. В 1629 г. произошло вы-
деление Томского разряда в качестве самостоятельной административно-
территориальной единицы [История Сибири…, Т. 2, 1968, с. 126]. Но тер- 
риториальный охват произведения распространяется на земли, подведом-
ственные и Томскому, и Тобольскому разрядам. Наряду с масштабом ин-
формации это свидетельствует о нескольких источниках составителя про-
изведения, для обобщения которых необходимы определённые время и  
место. для места составления такой пространной этно-географической 
справки совсем не подходит Томск. С несколько большей вероятностью, 
учитывая главенствующий статус тобольских воевод [История Сибири…, 
Т. 2, 1968, с. 126], это мог быть Тобольск. Но описание самого Тобольска 
ориентировано не на местную публику. Жителю Тобольска передаваемые 
сведения и так хорошо известны: «Град Тоболеск на усте реки Тобола, от 
него же и звание прият» [Из хронографа…, 1869, с. 402]. поэтому содер-
жание текста, безусловно, предназначено для третьих лиц. Следовательно, 
свой сводный вид документ скорее всего обрёл в москве, в приказе Казан-
ского дворца.

при этом отдаляется и время окончательной редакции текста. доставка 
информации или её носителя в москву требовала немалого времени. ман-
газейские промышленники ценили «чрезкаменный путь» на Русь, более ко-
роткий сравнительно с путём через Тобольск, а тем более через Енисейск. 
Этим путём в москву добирались за 12-13 недель, а через Тобольск дорога 
до москвы занимала 16 недель и более [Александров, 1964, с. 26]. Итого,  
в среднем три-четыре месяца по зимней дороге, а в летние месяцы и в меж-
сезонье путешествие могло затянуться до полугода.

Суммирование вышеперечисленных доводов и обстоятельств позволяет 
считать 1630 г. исторически обоснованным годом составления произведе-
ния «О градех и о реках того Сибирскаго Царства» и датой первого лето-
писного упоминания о памятнике наскального искусства России.
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Такой противоречивый эпитет адресовал д. Г. мессершмидту обращав-
шийся к описанию его жизненного и научного пути В. И. Вернадский [Вер-
надский, 1988, с. 158]. О подразумеваемых В. И. Вернадским прижизнен-
ных мытарствах этого выдающегося исследователя написано много. Но  
о несправедливости посмертного забвения ряда исследований и открытий, 
сделанных д. Г. мессершмидтом, сказано гораздо меньше. поэтому опре-
деление, вынесенное в название, к сожалению, применимо и к части науч-
ного наследия д. Г. мессершмидта.

1. Историография и источники

В 1730 г. в Стокгольме издали книгу Ф. И. Страленберга (Табберта): «Das 
Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia» – «Историко-географическое 
описание Северной и Восточной частей Европы и Азии». В ней содержится 
упоминание про «фигуры и письмена, изсеченныя или железным инстру-
ментом вырезанныя на скалах…между городами Томском и Кузнецком, на 
берегах реки Томи (которые там и сям состоят из крутых скал)», а также 
опубликован рисунок данного местонахождения [Strahlenberg, 1730, s. 337, 
339, Tub. VIII, А; Радлов, 1891, с. 30, 36, табл. VIII] (табл. 8, 1). Так было 
положено начало научному изучению сибирских петроглифов и мифу об 
открытии Ф. И. Страленбергом (Таббертом) опубликованных им наскаль-
ных изображений р. Томи.

Из-за череды исследовательских небрежностей и ошибок идея об «от-
крытии» Ф. И. Страленбергом писаницы на р. Томи в XX в. парадоксаль-
но прижилась. Этому способствовало ошибочное описание маршрута 
Ф. И. Страленберга (Табберта) из Томска в Абаканск: «Табберт самостоя-
тельно обследовал низовья рек Оби и Томи, добрался до Нарыма, а отту-
да – до Кузнецка. Из Кузнецка он приехал в Абаканск (курсив мой – И. К.), 
где встретился с мессершмидтом» [мирзоев, 1963, с. 19]. пренебрежение 
доступными первоисточниками и исследованиями экспедиционной дея-
тельности д. Г. мессершмидта и Ф. И. Страленберга (Табберта) обуслови-
ло ошибки, допущенные и в первой монографии о нижнетомских петро-
глифах. Описывая путешествие д. Г. мессершмидта, авторы утверждали: 
«Томскую писаницу по неизвестной нам причине ему не удалось осмо-
треть… писаный камень на Томи удалось обследовать другому участнику

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы
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Табл. 8. Рисунок Томской писаницы (1)  
опубликованный Ф. И. Страленбергом.

1

2
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этой же экспедиции. Около года… в экспедиции мессершмидта прини-
мал участие пленный шведский капитан Филипп Иоганн Табберт…» и 
т. д. [Окладников, мартынов, 1972, с. 10]. Расширяя масштаб заблуждения  
В. Г. мирзоева, исследователи «отправили» Ф. И. Страленберга (Табберта) 
вверх по р. Томи: «Страленберг по заданию мессершмидта самостоятельно 
обследовал Обь (! – И. К.) и Томь от Томска до Кузнецка; оттуда он приехал 
в Абакан, где и встретился с мессершмидтом» [Окладников, мартынов, 
1972, с. 10].

Но на этом псевдоисторические путевые метаморфозы пленного шведа 
не прекратились. Через десять лет А. И. мартынов изложил диаметраль-
но противоположную своей собственной фантасмагорическую версию 
маршрута и изысканий Ф. И. Страленберга (Табберта): «Страленберг про- 
ехал через барнаул на Кузнецк, спустился по Томи в Томск. по пути он ос- 
мотрел Томскую писаницу и зарисовал целую группу рисунков, сравнивая 
их со знаками рунической древнескандинавской письменности. Томская 
писаница привлекла учёного. Он расспрашивал о ней местное население, 
описал довольно подробно. Упоминает об изображениях, которые, к со- 
жалению, не сохранились в последующем» [мартынов, 1983, с. 34]. Труд-
но объяснить мотивацию автора приведённых строк, но абсолютно всё со-
держание цитаты является безосновательным домыслом.

благодаря популярной литературе о томских писаницах второй полови-
ны 60-х – начала 70-х гг., подобные исторически необоснованные пред-
ставления массовыми тиражами «уходили в народ», находя отклик даже  
в работах известных литераторов. Один из таких пассажей содержится  
в книге Владимира Чивилихина «Шведские остановки. путевые заметки». 
будучи уроженцем будущей Кемеровской области, автор комментирует от- 
крытие наскальных изображений на своей малой родине: «Целых одиннад- 
цать лет прожил в Сибири, например, шведский капитан Ф. И. Страленберг  
(Табберт), о котором надо бы сказать несколько слов, потому что в ссылке  
он сделал одно замечательное открытие, прославившее его в европейском 
учёном мире… для европейской науки Томские писаницы открыл Табберт. 
Он первым воспроизвёл их, скопировал и напечатал в Стокгольме в 1730 го- 
ду. Интерес к этому открытию был так велик, что Томские писаницы поз- 
же посещали и описывали множество учёных, в том числе знаменитый 
брем – автор непревзойдённой «Жизни животных». А первооткрыватель 
их ещё немало сделал для познания Сибири» [Чивилихин, 1975, с. 73-74].

К сожалению, даже В. В. Радлов, переводивший фрагменты из днев- 
ников д. Г. мессершмидта и из книги Ф. И. Страленберга (Табберта), в ком-
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ментариях допускает необъяснимые искажения, игнорируя различие  
пройденных ими от Томска до Абаканска маршрутов: «В 1721 году 
(мессершмидт – И. К.) с Таббертом ездили вверх по Иртышу до Тары 
и через барабинскую степь в Томск, вверх по Томи в Кузнецк и Аба-
канск» [Радлов, 1888а, с. 9]. Но сам Ф. И. Страленберг в переводе самого 
В. В. Радлова свидетельствует о расхождении их путей с д. Г. мессерш-
мидтом при путешествии из Томска в Абаканск: «Приехав, вместе с докто-
ром Мессершмидтом, в 1721 году, в город Томск, мы пробыли там неко-
торое время. Затем Мессершмидт в июле месяце продолжал свой путь 
в Кузнецк на судне вверх по р. Томи (я же остался там, как по некото-
рым особым причинам, так и потому, что хотел проследить путь на 
левой стороне, для некоторых наблюдений). Проехав за Кузнецк почти 
до конца реки, он (Мессершмидт) покинул свое судно и продолжал путь 
на лошадях…» [Strahlenberg, 1730, s. 409-410; Радлов, 1891, с. 49-50]. 
Говоря о «левой стороне», Ф. И. Страленберг подразумевает проделан-
ный им с 29 ноября [Messerschmidt, 1962, s. 149] по 22 декабря 1721 г.  
путь, огибавший северо-западные отроги Кузнецкого Алатау и лежащий 
на восток, а затем на юго-восток в Абаканск: через с. Зырянское на р. Кие, 
вверх по р. Кие до р. Серть, далее через о. барсук-Куль до р. Урюп, затем 
через божье озеро и степи к с. беллык на р. Енисее и т. д. [Новлянская, 1966, 
с. 38-39].

Таким образом, Ф. И. Страленберг не поднимался по р. Томи вместе  
с д. Г. мессершмидтом и не видел воочию опубликованных им томских пе-
троглифов. Ошибочность представления о пребывании Ф. И. Страленбер-
га в Кузнецке оговаривается и другими исследователями [Усков, Волков, 
2007, с. 23]. Но быть может, находясь в Томске, он самостоятельно обследо-
вал берега р. Томи и, всё же, добрался до наскальных изображений? Точку 
в этом вопросе ставит дневник д. Г. мессершмидта, который в 1721 г. вёлся  
Ф. И. Страленбергом. после отъезда д. Г. мессершмидта из Томска в днев-
нике отразилась хроника пребывания самого Ф. И. Страленберга в этом 
городе и описание его поездок по р. Томи, в Нарым и др. Из дневника 
явствует, что 5 июля 1721 г. Ф. И. Страленберг отплыл вместе с д. Г. мес-
сершмидтом из Томска и, проводив его до д. Томилово, он 11 июля взял  
в Сосновском остроге лошадей и вернулся обратно:

«[4. Из Томска в деревню Томилово]
5 июля 1721 г.
Итак, они оставались там до следующего утра, до 5-го числа (среда).
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Утром, в 2 часа, мы выехали из деревни. Спустя несколько часов мы 
поплыли по правую сторону мимо устья реки Чёрная, а сразу же затем, 
по левую сторону мимо устья реки Басандайка. Отсюда мы поехали  
в татарскую деревню Тахтамышпур, где жил Мурса из чацких татар, 
чья деревня находится в семи верстах от города по правую сторону. Здесь 
господин доктор решил остановиться и пообедать.

После обеда, в 2 часа, мы выехали оттуда, и спустя несколько часов 
дороги мы плыли по правую сторону мимо русской деревни, Мугалово, ко-
торая находится в двух верстах от предыдущей. Ещё через полверсты на-
ходилась татарская юрта, Барабинская. Отсюда мы плыли вверх по тече-
нию до русского села Спасское, дома которого стояли по берегу вплотную 
друг к другу и которое находится в 10 верстах от города.

Здесь мы находились около часа, а затем поехали дальше, до татарской 
юрты Казанская, которая находилась по левую сторону, в 1,5 версте от 
села Спасское.

Там мы и остались на ночь.

6 июля 1721 г.
6-го числа (четверг), в 3 утра, мы выехали оттуда. По левую сторону 

<в 6 часов> мы проезжали несколько тутальских летних юрт. Летом ту-
тальцы жили в месте, которое называется Пыщин, и которое находится 
немного дальше. В половине 12-го мы приехали в русское село Ярское, кото-
рое находилось по левую сторону. Здесь мы пообедали. Это село находит-
ся в двадцати верстах от города и в десяти от села Спасское.

В 4 часа пополудни мы выехали оттуда. Спустя час мы проезжали вы-
сокий каменистый берег, это был сланцевый рудник. Господин доктор 
предложил остановиться там, чтобы собрать лекарственных трав.

Мы были в пути до 9 часов вечера и остановились недалеко от села За-
ледеево.

7 июля 1721 г.
7-го числа, утром, в половине 4-го, мы выехали, и в половине пятого по 

правую сторону мы проезжали мимо села Заледеево, которое находится  
в тридцати верстах от города.

В 6 часов мы приехали в деревню Томилово, где мы остановились, и 
которая находилась по правую сторону, напротив Сосновского острога,  
в четырёх верстах от села Заледеево.

Здесь была измерена высота солнца и определена как 54º50’.

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы
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Господин доктор дал одному человеку волчий корень. Вечером вместо 
этого растения он принёс волчий лук или Timileam Tournefortii, который 
русские называют ягодица.

8 июля 1721 г.
8-го числа мы остались в деревне Томилова, т.к. господин доктор дол-

жен был отправить ещё несколько писем в Тобольск, которые капитан 
Табберт должен был принять.

9 июля 1721 г.
9-е число, мы ещё здесь. Мы ездили с господином доктором через реку 

собрать лекарственные травы, и приехали обратно в 9 часов вечера.
10 июля 1721 г.
10-е число, мы по-прежнему здесь.
Приходили работники с требованием, у них заканчивается провиант. 

Господин доктор собирается уезжать, так как он ещё не отправил пись-
ма; он надеется сделать это до завтрашнего дня.

Вечером приходили двое служивых из города Томска, они привезли пись-
ма для доктора. Они должны были поехать вперёд и доставить подво-
ды. Служивые также сообщили, что в Томске ещё две посылки, которые 
пришли из Петербурга. Они доставили их и уехали.

11 июля 1721 г.
После того, как 11-го числа к полудню господин доктор закончил с пись-

мами, он отпустил капитана Табберта. Он взял письма, и приказчик из 
Сосновского острога дал ему двух лошадей, чтобы возвратиться в город.

После того, как господин капитан Табберт попрощался, он сразу же 
уехал» [Messerschmidt, 1962, s. 114-115].

Отмечены и конные передвижения Ф.И. Страленберга вверх по течению 
р. Томи. Так 8 августа он побывал в д. Тайменка, (где его попутчик, вероят-
но, хотел купить лошадь):

«4 августа 1721 г.
4-го числа (пятница) ветер был северо-восточный. Была хорошая, яс-

ная погода. 
Сегодня я ходил к коменданту и сказал ему о человеке, у которого были 

бумаги. Он сказал, что хотел их у него взять, и спросил меня, где именно 
он проживает, о чём я ему сообщил.

Я попросил у господина коменданта лошадь на несколько дней, т.к. я  
с пастором Вестадиусом хотел бы поехать за город, наверх, к реке Со-
сновка. Он ответил, что у него, должно быть, найдётся лошадь.
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5 августа 1721 г.
5-го числа (суббота), ветер северо-восточный, ясная погода, при этом 

очень тепло.
Сегодня мне дали лошадь, и я выезжал с работником Вестадиуса, что-

бы найти то растение. Когда мы приехали на луг, я нашёл высохшую тра-
ву <Tithymolus>, которая в длину была около тридцати сантиметров и 
даже больше. Я искал повсюду и наконец, нашёл растение зелено-желтого 
цвета и вырвал его. Корень снаружи чёрный, врастает в землю прямо и 
очень глубоко, и он не толще, чем большой палец мужчины, но иногда и 
тоньше, в зависимости от того, какого возраста это растение. В верх-
ней части корня находятся две красные почки, как будто это выступа-
ет новый росток. По бокам иногда пускают побеги тонкие корешки, при 
этом обычно они опущены вниз. Если их сломать, из них проступает бело-
голубоватый клейкий сок. На некоторых корнях, кроме того, есть корич-
неватый корешок, на котором прикреплена круглоовальная пористая лу-
ковичка; такая, однако, есть не на всех корнях. Затем я поехал дальше и 
нашёл такой же корень <растения>, ещё зелёный, но в этом растении не 
было семян. Сверху на стебле был венчик, в котором должны были быть 
семена, но такие венчики были лишь у некоторых растений. Я выкопал 
одно растение и взял его с собой.

6 августа 1721 г.
Ветер сегодня, 6-го числа (воскресенье) был восточно-юго-восточный, 

была ясная, солнечная погода.
Сегодня днём, после проповеди, мы с господином Вестадиусом и корне-

том Бухманом прогуливались верхом.
Когда мы уже достаточно отдалились от города, мы встретили писа-

ря Ушакова, с ним были корнет Мек и Тизенхаузен. Мы спросили, откуда 
они едут. Нам сказали, что комендант отправил их навстречу воеводе из 
Кузнецка, который ехал в Томск. Они его, однако, не встретили, так как он 
поехал по другой стороне реки мимо Сосновского острога.

Мы поехали дальше и провели ночь в Казанской юрте.
7 августа 1721 г.
Мы выехали оттуда 7-го числа (понедельник), в 6 часов утра. В Усть-

Сосновское мы приехали в 9 часов.
Там мы покормили лошадей и в час дня выехали оттуда. В 7 часов вече-

ра мы приехали в деревню Мунгалово, которая находится у реки Сосновка, 
где мы и остались на ночь.

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы
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Историография и источники

Сегодня была солнечная погода.
По пути мы видели много вышеупомянутых растений (слабительный 

корень), но все они были без семян.
Направление ветра было восточно-юго-восточным и южным.
8 августа 1721 г.
8-го числа (вторник), ветер юго-западный, облачно и пасмурно, но до-

ждя не было.
Оттуда мы поехали в Тайменку на реке Томь, где господин Вестадиус 

договорился о лошади.
Здесь мы остались на ночь.
9 августа 1721 г.
9-го числа (среда) ветер был юго-западным и западным, пасмурно, до-

ждя не было.
Мы поехали обратно, т.к. корнет, который был с нами, прихворнул. Тем 

не менее, мы поехали дальше.
К обеду мы снова приехали в деревню Мунгалово, где из-за корнета мы 

остались до следующего утра.
10 августа 1721 г.
Ветер сегодня, 10-го числа (четверг), западно-северо-западный и северо-

западный.
Из деревни Мунгалово мы выехали в 9 часов; пока мы ехали, был неболь-

шой дождь.
В час дня мы снова были в Усть-Сосновском. Из-за корнета мы остано-

вились здесь, да и к тому же шёл дождь.
11 августа 1721 г.
11-го числа (пятница) ветер был западно-северо-западный.
В 5 часов утра мы выехали отсюда и в 6 часов вечера прибыли в Томск. 

По пути был небольшой дождь. 
В городе я слышал, что воевода из Кузнецка возвратился уже в прошлый 

вторник; однако нас по пути он не встретил, так как он ехал по другой 
стороне реки Томь» [Messerschmidt, 1962, s. 121-123].

Расстояние от д. Тайменка до опубликованной Ф. И. Страленбергом пи-
саницы составляет около 33 км речного и не менее 50 км сухопутного пути. 
Как видно, оставалось немного, но выше по р. Томи Ф. И. Страленберг так и  
не поднялся. Во всяком случае, в дневнике подобных сведений нет, как нет и  
данных о его знакомстве с наскальными изображениями на р. Томи.
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В свою очередь, д. Г. мессершмидт уже после отъезда Ф. И. Стрален-
берга на родину оставил в дневнике собственное упоминание о комплексе 
наскальных рисунков, виденных и скопированных им во время плавания 
по р. Томи. Запись датирована 12 августа 1722 г. и сделана при переезде  
с «р. Аскыза в Юс-Бельтирские юрты». Здесь д. Г. мессершмидт обнару-
жил в степи могильник и большие выступающие надмогильные плиты: 
«на которых в полпальца в глубь были начертаны такия-же изображе-
ния разных животных, лошадей, медведей, оленей, ланей и пр., какия за-
мечены и срисованы у Письмагоры (Pismagorah), по правую сторону реки 
Томи» [Радлов, 1888а, с. 16-17]. В изданных дневниках д. Г. мессершмидта 
наименование писаницы воспроизводится несколько иначе: «Pis’mo-gora 
[Pisannyj kamen’]» [Messerschmidt, 1962, s. 295]. На данное подтвержде-
ние находки д. Г. мессершмидтом наскальных изображений на р. Томи 
уже обращалось внимание [белокобыльский, 1986, с. 15]. Это и бесспор-
ное свидетельство авторства д. Г. мессершмидта в открытии первого си-
бирского петроглифического комплекса, и воспроизведение оригинального 
авторского названия памятника – «письмагора», вероятно, этимологически 
восходящего к местному – «писаный камень».

другим подтверждением открытия д. Г. мессершмидтом письмагоры 
является его рукопись на латыни, хранившаяся в библиотеке Академии 
Наук, а ныне находящаяся в СпФ АРАН [СпФ АРАН, ф. 98, оп. 1, № 22]. 
Эта работа с пространным наименованием: «Описание Сибири или карти-
на трёх основных царств природы, наблюдаемая в течении восьмилетнего 
путешествия по Сибири, Киргизии, Тунгусии, Самоедии, Бурятии, Даурии 
и т.д.…». С 1 до 27 лл. книга содержит посвящение петру II, указы и ин-
струкции д. Г. мессершмидту, его рапорты, таблицу полученного и причи-
тающегося ему жалования [Радлов, 1888, с. 5-6; Новлянская, 1970, с. 157-
158], а главное – указатель «к чертежам, картам и рисункам, помещённым 
и следовавшим к помещению в рукописи», непереведённые выдержки из 
которого, публиковались В. В. Радловым [Радлов, 1888, с. 5-9]. В разделе 
указателя: «XI. Antiquitatis hactenus ignoratac Monimenta Sibirica, iconismis 
aliquot repraesentata», что переводится как: «Сибирские памятники неиз-
вестной доныне древности, представленные несколькими описаниями», 
находим сведения о писаном Камне на р. Томи. Здесь имеется запись: 
«73) Figurarum rupi Pissanie-Kamen ad Thom-luvium Sibiriae insculptarum 
schema I-mum olim transmissum atque e litt. ad Ill. Facult.Med. Relator. 10-mis 
d. 20 Mai 1722 huc transferend» [Радлов, 1888, с. 6]. В переводе это означает:

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы
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Дата находки

«Первый схематичный рисунок (чертёж ?) изображений, высеченных на 
скале Писаный Камень на сибирской реке Томь, некогда также пересланный 
письмом к Ill. Facult.Med. (вероятно, в медицинскую канцелярию) Relator 
(докладчик, рассказчик ?). 10-mis (?) 20 мая 1722 г. сюда передан». Вся 
рукопись книги подразделялась автором на три тома, и тематически опи-
санный рисунок следовал к помещению в том третий – «Sibiriae perlustratae 
tomus III-us. Philologico-Historico-Monimentario et Antiquario-Сuriosus…», 
содержащий сведения по археологии, рисунки древних монументов, идо-
лов, надгробных камней, наскальных изображений, предметов из раскопок, 
и т.п. [Радлов, 1888, с. 5; Новлянская, 1970, с. 158-159]. Но согласно при-
мечаниям В. В. Радлова рисунка к этой подписи в рукописи нет [Радлов, 
1888, с. 6]. действительно, на листе 341 предполагался рисунок, а на листе 
342 – схема письмагоры, но ничего нет [СпФ АРАН, ф. 98, оп. 1, № 22]3.

2. Дата находки

Когда же д. Г. мессершмидт открыл первый петроглифический ком-
плекс Северной Азии? между Томском и Кузнецком 520 км водного пути.  
д. Г. мессершмидт и его спутники отправились в плавание по р. Томи на  
трёх стругах 5 июля 1721 г. К месту назначения путешественники при-
были 30 июля [Новлянская, 1966, с. 37; Новлянская, 1970, с. 29], преодо-
лев 520-километровое расстояние за 26 дней. Согласно указанных данных 
средняя скорость их передвижения против течения реки составляла 20 км  
в день. первоначально они, вероятно, продвигались быстрее, но совершали 
длительные остановки для обследования окрестностей. Как уже отмеча-
лось, рано утром 7 июля экспедиция прибыла в д. Томилово, находящуюся 
почти напротив Сосновского острога, на противоположном левом берегу 
р. Томи, в некотором удалении от берега. Расстояние между Томском и Со-
сновским острогом составляет около 60 км, что указывает на среднюю ско-
рость передвижения для данного участка, близкую к 28-30 км в день. Но  
7 июля, на третий день плавания по р. Томи экспедиция также находилась 
в пути не менее двух с половиной часов. С учётом данного обстоятельст- 
ва и высчитанной средней скорости для всего пути преодолеваемый кило-
метраж одного маршрутного дня на большинстве участков составлял не 
более 25-27 км. Используя данные показатели, не сложно высчитать точ-
3 Автор признателен за помощь зав. отделом публикаций и выставочной деятельности 
СпФ АРАН Н. п. Копанёвой.
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ную дату прибытия д. Г. мессершмидта и его спутников к письмагоре. Из 
Сосновского острога они отплыли либо 11 июля во второй половине дня, 
либо ранним утром следующего дня – 12 июля. до письмагоры им пред-
стояло преодолеть около 100 км. Расстояние между Сосновским острогом и  
Кузнецком составляет 460 км вверх по р. Томи. Экспедиция покрыла их 
за 19-20 дней и, как видно, со средней скоростью – 23-24 км в день. Сле-
довательно, при устойчивой средней скорости передвижения 23-27 км  
в день и при отсутствии длительных остановок (подобных пятидневно-
му пребыванию в д. Томилово) памятник, названный им Письмагорой, 
Д. Г. Мессершмидт увидел вечером 15 июля 1721 г.

3. Авторство копии и оригинала

Остаётся загадкой авторство опубликованной Ф.И. Страленбергом пер-
вой копии письмагоры, и то, как она попала к своему издателю? Кто из 
участников речного путешествия из Томска в Кузнецк, воочию видевших 
памятник, мог выполнить этот рисунок? помимо самого д. Г. мессерш-
мидта и его главного помощника Ф. И. Страленберга, в состав экспеди-
ции входили пленный шведский унтер-офицер даниил Капелль, испол-
нявший обязанности квартирмейстера и снабженца, слуга и переводчик  
д. Г. мессершмидта петер Кратц, повар Андрей Геслер, два русских ден-
щика, 14-летний русский мальчик Иван путинцев, купленный в Ялуторов-
ской слободе за 12 рублей, и воспитанник пиетистской школы, основанной 
в Тобольске пленным шведским капитаном Куртом фон Врехом, племян-
ник Ф. И. Страленберга, умевший хорошо рисовать, Карл Густав Шуль-
ман, возраст которого по различным источникам составлял от 14 до 16 лет 
[Новлянская, 1966, с. 34-35; Ярош, 1968, с. 71; Новлянская, 1970, с. 22-23; 
Титова, 2003, с. 21-40]. Исключая возвратившегося из Сосновского острога  
в Томск Ф. И. Страленберга, а также отправленного 2 июля в Кузнецк сухим 
путём д. Капелля для приготовления квартиры и всего необходимого для 
дальнейшего путешествия [Messerschmidt, 1962, s. 112; Новлянская, 1970, 
с. 29], и, возможно, прикомандированных к нему одного или обоих русских 
денщиков, весь состав экспедиции находился с д. Г. мессершмидтом. Это 
подтверждается описанием встречи д. Г. мессершмидта и Ф. И. Стрален-
берга 22 декабря 1721 г. в Абаканске, где последний застал петера Кратца, 
Андрея Геслера, умирающего даниила Капелля, и Карла Шульмана [Нов-
лянская, 1970, с. 30].

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы
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биографические сведения о Карле Шульмане были обнаружены К. В. Ко- 
нончуком в «Генеалогическом справочнике немецких дворянских родов 
Эстонии». Карл Густав фон Шульман родился в Нарве в 1702 г. В ходе 
Северной войны вместе с родителями был перемещён в Тобольск. В Гер-
манию вернулся только через двадцать лет в 1724 г. В 1734 г. женился на 
барбаре доротее фон Эссен. Умер 10 ноября 1765 г. [Конончук, 2011, с. 76].

Именно с К. Шульманом связывалось предполагаемое авторство опубли-
кованного Ф. И. Страленбергом изображения Томской писаницы [Окладни-
ков, мартынов, 1972, с. 10]. Но сравнение данного рисунка с акварелями 
юного художника, запечатлевшего сибирские орхидеи, обнаруживает их 
категорическую несопоставимость (ср. табл. 8; 9). для руки К. Шульмана 
опубликованный Ф. И. Страленбергом рисунок письмагоры примитивно 
схематичен и дилетантски прост. поэтому его появлением мы, безусловно, 
обязаны другому, гораздо менее умелому рисовальщику. О художествен-
ных способностях участников экспедиции ничего неизвестно, исключая

Табл. 9. Рисунок К. Шульмана.

самого д. Г. мессершмидта, которо- 
го В. И. Вернадский называл талант-
ливым рисовальщиком [Вернадский, 
1988, с. 159-160]. Возможно, первая 
копия письмагоры выполнена его 
рукой? Но тогда почему, имея в сво-
ём распоряжении профессиональ-
ного художника, д. Г. мессершмидт 
взялся за копирование писаницы 
сам? Труднообъяснимость подобной 
ситуации вынуждает искать иную, 
непротиворечивую версию происхо-
ждения опубликованного Ф. И. Стра- 
ленбергом изображения письмаго-
ры.

Как уже отмечалось, д. Г. мес-
сершмидт сам сообщает об отправке 
схематичного рисунка или чертежа 
«изображений высеченных на скале 
Писаный Камень на сибирской реке 
Томь» в медицинскую канцелярию,  
куда он был «передан» т. е. направ-
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лен или уже поступил (что маловероятно т.к. отправителю не могла быть 
известна точная дата доставки – И. К.) 20 мая 1722 г. [Радлов, 1888, с. 5]. 
Ф. И. Страленберг и К. Шульман покинули д. Г. мессершмидта 28 мая 
1722 г. [Ярош, 1968, с. 72; Новлянская, 1966, с. 41], и, очевидно, бли-
зость обоих дат не случайна. В этот день в дневнике, который ранее вёл  
Ф. И. Страленберг, появляется запись д. Г. мессершмидта: «Сегодня в 5 ч. 
вечера, после того как я снабдил его подробной письменной инструкци- 
ей и письмами ко всем своим корреспондентам, выехал г-н капитан Филипп 
Иоганн Табберт фон Страленберг вместе с Карлом Густавом Шульманом 
на плоту из устья Терехтьюла. С горькими слезами простился я с моим 
честным, набожным, верным и прилежным помощником» [Новлянская, 
1966, с. 41].

Сомнительно, что скрупулёзный и основательный д. Г. мессершмидт 
откладывал передачу всей отправляемой документации до самого дня отъ- 
езда Ф. И. Страленберга на родину. Вероятно, передача экспедиционных 
материалов началась раньше. Именно это вынудило Ф. И. Страленберга от-
казаться от предложенного немедленного выезда в Тобольск, в ожидании 
пока д. Г. мессершмидт подготовит вещи, предназначавшиеся к отправ-
ке с ним в медицинскую канцелярию и напишет многочисленные пись-
ма [Новлянская, 1966, с. 40]. О том же свидетельствуют и обстоятельства 
последней недели совместного путешествия. достигнув 14 мая 1722 г.  
р. Качи, экспедиция остановилась из-за проливных дождей и продолжи-
ла путь лишь 21 мая 1721 г. [Новлянская, 1966, с. 41]. Логично предполо-
жить, что вынужденный простой заполнялся отбором и подготовкой посы-
лаемых вещей и корреспонденции. Наконец, 20 мая 1722 г., как и указано  
в рукописи, в последний день последней совместной остановки д. Г. мес-
сершмидт мог передать Ф. И. Страленбергу последние из отправляемых 
им материалов, включая рисунок письмагоры, для курировавшей его ра-
боту медицинской канцелярии. В день отъезда, 28 мая 1722 г., Ф. И. Стра-
ленберг, вероятно, получил от д. Г. мессершмидта уже не отчётные ма-
териалы экспедиции, а (как сообщает сам автор дневниковой записи), 
подробную письменную инструкцию и письма к его корреспондентам. Сле-
довательно, посетивший перед отъездом в Швецию москву и петербург  
Ф. И. Страленберг [Новлянская, 1966, с. 45], скорее всего, и был уполно-
мочен передать в медицинскую канцелярию: «Первый схематичный ри-
сунок (чертёж ?) изображений высеченных на скале Писаный Камень на 
сибирской реке Томь» [Радлов, 1888, с. 6]. Но, как уже отмечалось, среди
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45

Авторство копии и оригинала

рукописей и других документов д. Г. мессершмидта данного изображе- 
ния нет.

Вслед за В. В. Радловым [Радлов, 1888, с. 6] это констатирует И. Т. Са-
венков: «Из рисунков, как видно из извлечения, напечатаннаго в «Сибирск. 
древн.» недостает весьма многих, «погибших» вследствие небрежнаго 
хранения этого униката, петроглифы «потеряны» почти все. На 73-м рис. 
изображён «писаный камень», на Томи (у Страленберга табл. VIII), весьма 
важны исчезнувшие рисунки, за №№ 68-79; исчезновение под ряд 12 са-
мых интересных для данной местности рисунков трудно приписать одной 
случайности. Нельзя терять надежды на нахождение хотя части рисунков 
мессершмидта в неразобранных непересмотренных архивных разроз-
ненных бумагах» [Савенков, 1910, с. 67]. Недвусмысленные подозрения  
И. Т. Савенкова в системном, а не спорадическом характере утраты изобра-
зительных материалов косвенно подтверждают то, что оригинал рисунка 
письмагоры, направленный д. Г. мессершмидтом в петербург, был достав-
лен адресату и, вероятнее всего, доставлен самим Ф. И. Страленбергом.

Но, что тогда опубликовано в книге бывшего военнопленного капитана 
шведской армии? безусловно, копия. Ключевым признаком, изобличаю-
щим автора скопированного с оригинала изображения, представляются две 
латинские литеры «А», нанесённые на рисунок письмагоры, и одна литера 
«В», маркирующая представленные на этой же таблице среднеенисейские 
петроглифы, находящиеся «между городом Красноярском и Абаканом» 
[Strahlenberg, 1730, s. 337, 339, Tub.VIII, А; Радлов, 1891, с. 30, 36, табл. VIII] 
(табл. 9, 1, 2). Эти литеры нанесены на изображения при их подготовке к пу-
бликации, удостоверяя факт изготовления копий. буквенная номенклатура 
различных частей табличной иллюстрации выдаёт близкое знакомство её 
автора с европейской картографией, а использование для маркировки дета-
лей рисунка латинских литер – симптоматичная черта, своего рода, «карто-
графического стиля». Серьёзное увлечение Ф. И. Страленберга картографи-
ей, как и достигнутые им на этом поприще успехи описаны его биографами 
[Новлянская, 1966, с. 29-33, 38-39, 43-44, 47-69; Ярош, 1968, с. 72; Нов-
лянская, 1970, с. 21-22]. Но будучи хорошим картографом, он не известен 
успехами в рисовании. показательно, что именно низкое изобразительное 
качество и отсутствие элементарной техники рисования выдаёт в схема-
тичной зарисовке письмагоры руку художника-дилетанта. данные основа-
ния позволяют считать Ф. И. Страленберга автором копии первого ориги-
нального рисунка писаницы на р. Томи, опубликованной им в своей книге.
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Но кто тогда автор утраченного оригинала? Реальных кандидатур только 
две: либо К. Шульман, либо сам д. Г. мессершмидт. Учитывая авторскую 
характеристику оригинального изображения, названного д. Г. мессерш-
мидтом «схематичный рисунок» или «чертёж» [Радлов, 1888, с. 6], можно 
предполагать, что схематичная или «чертёжная» копии письмагоры была 
выполнена им собственноручно. В свою очередь, художественная зарисов-
ка памятника, предполагавшаяся к помещению на лист 341 [СпФ АРАН, 
ф. 98, оп. 1, № 22], могла принадлежать К. Шульману. Но именно стилизо-
ванное изображение письмагоры д. Г. мессершмидта, скорее всего, и было 
скопировано Ф. И. Страленбергом. Судя по всему, оно отличалось импони-
рующим Ф. И. Страленбергу «картографическим» или «чертёжным» доку-
ментализмом, да и снять удачную копию с предполагаемого профессио-
нального рисунка К. Шульмана ему было бы затруднительно.

Возможно, это косвенно объясняет загадку карты д. Г. мессершмидта, 
созданной на основе ремезовской (табл. 10) и повторяющей её ошибки. На 
карте есть изображение также не посещавшейся, но описанной Ф. И. Стра-

II. Великий неудачник: от Письмагоры до Огнедышащей горы

Табл. 10. «Чертёжная книга Сибири» С. У. Ремезова. 1701 г.  
Фрагмент нижнего течения р. Томи.
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ленбергом Огнедышащей горы (табл. 12), а какой-либо отметки на месте 
письмагоры – Томской писаницы, нет (табл. 11). Иначе говоря, из Томска 
карта, как и дневник, путешествовала не с д. Г. мессершмидтом, а с плен-
ным шведом, который со слов своего начальника впоследствии нанёс на 
неё только то, что там изображено.

Табл. 12. Экспедиционная карта Д. Г. Мессершмидта.  
Фрагмент верхнего течения р. Томи. «Огнедышащая гора».

Табл. 11. Экспедиционная карта Д. Г. Мессершмидта.  
Фрагмент нижнего течения р. Томи.
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4. Комарова, деревня Красная и «Огнедышащая гора»
Ещё до своего плавания вверх по р. Томи, находясь в Томске, д. Г. мес-

сершмидт стал соавтором первых в истории документальных свидетельств 
о нынешней столице Кузбасса и о местонахождении каменного угля «меж-
ду Комарова и деревней Красная». по вышеупомянутой причине эти объ-
екты не отмечены на его карте, зато на неё нанесена «Огнедышащая го- 
ра» – открытое д. Г. мессершмидтом месторождение каменного угля  
в устье р. Абашевой.

данные факты не относятся к теме настоящей работы, но именем и  
делами д. Г. мессершмидта и его соратников сопересекаются с ней. поэ- 
тому, для исторической полноты изложения рассматриваемому материалу 
сопутствует краткий экскурс.

первое упоминание о местопоселении Комарово / Кеми(е)рова содер-
жится в дневнике д. Г. мессершмидта и датировано 28 апреля 1721 г.:
«28 апреля 1721.
28-го (пятница) допрашивали мы лейтенанта Ээнберга, что здесь 

должен быть казначей по имени Вилкасельски [Великосельский?]4, кото-
рый о всяких делах [происходящих] вокруг мог дать всевозможные справ-
ки; но его надо угостить хорошей водкой. Он также сказал, здесь воз-
ле р. Оби, между ней и Иртышом есть три соляных озера, из них сюда 
привозят соль. Далее, в 1,5 верстах от Верхотомска должна быть гора 
у деревни Мазукина (мозжуха ? – И. К.), там возможно находится хоро-
шая медная руда. Также между Комарова и деревней Красная, на левой 
стороне реки, должно быть находится каменный уголь. У Стрельны
есть Чёртова гора, там стоит дом, где живёт одна женщина, которая 
знается с дьяволом»5 [Messerschmidt, 1962, s. 93].

Это документальное свидетельство сочетает самое раннее упомина-
ние оригинального названия местопоселения с датой самого упоминания,
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4 Вероятно, подразумевается либо сын боярский Иван Великосельский приказчик 
Уртамского острога в 1701-1713 гг., проживавший после этого в Томске, либо дворя-
нини Ив. Великосельский, бывший комендантом в Умвревинском остроге в 1709 г.,  
а после этого, также живший в Томске или же бывший подъячий губернатора  
Г. петрова-Солового Сила Великосельский [С бытности губернаторской комендан-
ты…, 1891, с. 4, 6, 10, 11].
5 Левобережный приток р. Томи, р. Стрелина за юго-восточной окраиной д. Усть-
Стрелина Топкинского района, приблизительно в 2,5 км выше с. Колмогорово, Яш-
кинского района. Напротив устья р. Стрелиной перекат, а на противоположном берегу 
высокий отвесный скальный массив – И. К.
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означая веху исторического летосчисления современного города Кемерово. 
Здесь на правобережном участке реки Акаевой, ныне речки Крутой, и на-
чиналась, а с 28 апреля 1721 года документально зафиксирована деревня 
Комарова / Кеми(е)рова [Messerschmidt, 1962, s. 93]. поэтому время воз-
никновения Кемерово следует исчислять с 28 апреля 1721 г. – с первого 
упоминания об одноимённом местопоселении Комарово / Кеми(е)рова, 
возникшего в исторических границах будущего города до получения им 
такого статуса. Такая дата исчисляется либо от закладки «первого камня», 
либо от документально удостоверенного волеизъявления основателя (-ей), 
а равно, как в случае с Кемерово, или например, с москвой, от первого упо-
минания уже существовавшего местопоселения в письменных источниках 
[Ковтун, 2012, с. 20-42].

Вторым значимым предметом данного фрагмента дневника д. Г. мес- 
сершмидта представляется упоминание о каменном угле: «между Кома-
рова и деревней Красная, на левой стороне реки, должно быть находится 
каменный уголь» [Messerschmidt, 1962, s. 93].

Впервые это отмечено м.Г. Новлянской: «На страницах дневника, запи-
санных во время пребывания в Томске, встречаются самые разнообразные 
данные, полученные Страленбергом от пленных офицеров… о минераль-
ных источниках, солёных озёрах, полезных ископаемых (медных и желез-
ных рудах, каменном масле, сере, красной глине)» [Новлянская, 1966, 
с. 36; см. по: Messerschmidt, 1962, s. 87, 90, 93, 95, 97, 196]. К сожалению, 
в трудноразбираемой дневниковой рукописи из СпФ АРАН, испещрён-
ной узкими строками убористого почерка, в отличие от позднее изданно-
го, и тщательно готовившегося печатного немецкого издания дневников  
д. Г. мессершмидта, «Steinkohlen» – «каменный уголь», было прочитано и  
переведено как «Steinöl» – «каменное масло» [Новлянская, 1966, с. 36; 
сравн.: Messerschmidt, 1962, s. 93], возможно означающее также «нефть», и  
подразумевающее, вероятно, некое горючее углеводородное соединение 
или минерал, например, самовозгорающиеся угольные пласты на Красной /  
Горелой горе.

Симптоматична и этноязыковая принадлежность информатора д. Г. мес-
сершмидта и Ф. И. Страленберга, – пленного шведского офицера Ээнберга. 
На современном шведском, т.е. на его родном диалекте «каменный уголь» –  
«Stencol» [Словарь технических терминов на 11 языках, 2004, с. 865] со-
звучен трактовке м. Г. Новлянской, возможно, записанный (-ое) и в ори-
гинале дневника как «Steinöl», с немецким значением «каменное масло»,  
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а при академическом переводе 60-х гг. XX в., уточнённое по смысловому 
контексту как «Steinkohlen» – «каменный уголь».

миновав 15 июля письмагору, за ней Комарову, деревню Красную и 
другие населённые пункты Среднего притомья, по упоминавшейся при-
чине уже не упомянутые в дневнике д. Г. мессершмидта, в Кузнецк экспе-
диция добралась к 30 июля, а уже 9 августа двинулась дальше: «на неболь-
ших татарских челноках вверх по р. Томь до балык-су» [Новлянская, 1970,  
с. 29]. Указанное направление маршрута подтверждает и описание путеше-
ствия Ф. И. Страленбергом [Strahlenberg, 1730, s. 410; Радлов, 1891, с. 50].  
подробности передвижения д. Г. мессершмидта в верховьях р. Томи в до-
ступных письменных источниках отсутствуют. Но в работе Ф. И. Стрален-
берга имеется упоминание о необычном природном феномене, зафиксиро-
ванном в Верхнем притомье: «Также между городами Томск и Кузнецк, 
у абинских татар, существует такое место, где из горы извергаются  
дым и пламя» [Strahlenberg, 1730, s. 324]. безусловно, речь идёт о т. н. «Огне-
дышащей горе» в устье р. Абашевой. Но не бывавший в этих местах  
Ф. И. Страленберг мог узнать о ней либо от д. Г. мессершмидта, либо от 
его спутников, поднимавшихся с ним по р. Томи. Отсюда и объяснимая 
незнанием гидрографии района ошибочная локализация «Огнедышащей 
горы» между Томском и Кузнецком, а не выше последнего. Хотя на карте её 
местонахождение обозначено совершенно верно (табл. 12).

Связь угольного месторождения с этим местонахождением после само-
го д. Г. мессершмидта установлена в 1745 г. м. В. Ломоносовым при ра-
боте над русским переводом каталога минералов Кунсткамеры: «66. Се-
рая земля, наподобие каменного уголья, или лучше сказать: смуроватая 
глина; найдена при устье реки Абашовы, которым впала в Тому; за мес-
сершмидовым клеймом. Первоначально было мессершмидовой печатью» 
[Ломоносов, 1954, с. 76]. «150. Земля с белыми и красными пестринами, 
найденная в огнедышащей горе при устье реки Абашевы, которым впала 
в реку Томь» [Ломоносов, 1954, с. 82], и в другом разделе: «153. Каменное 
уголье в небольших прутиках; Первоначально было Каменистые уголья 
в небольших фистулах. при устье Абашовы найдено. 154. Каменное уго-
лье, светящееся слоеватое; от реки Абашовы. первоначально было Каме-
нистые уголья, светящиеся, на пластинки разделяющиеся; при реке Абашо-
ве» [Ломоносов, 1954, с. 97].

Как уже отмечалось, в неопубликованных картографических материа-
лах экспедиции д. Г. мессершмидта имеется карта Кузнецкого уезда, на ко-
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торой в месте впадения р. Абашевой в р. Томь нанесено схематичное изо-
бражение горы с выходящим из её жерла дымом (табл. 12) [СпФ АРАН,  
ф. 98, оп. 2, № 4]. Возможно, д. Г. мессершмидт, если только его информа-
ция адекватно воспроизведена Ф. И. Страленбергом (?), и принял горящий 
пласт юрского угля за вулкан. Но маловероятно, что такой специалист позд-
нее, по сути, открывший Тунгусский угольный бассейн [Новлянская, 1970, 
с. 56-58], не распознал в собранных им под Кузнецком образцах каменный 
уголь. Уже в 1739 г. А. демидов пытался прибрать к рукам «обысканной 
подле реки Том под городом Кузнецким уголь» [Открытие и начало разра-
ботки угольных месторождений в России, 1952, с. 108]. Это подтвержда-
ет осознанный характер находки д. Г. мессершмидта, о которой, видимо, 
предприимчиво проведал первый заводчик Урала. Вероятно, по следам  
д. Г. мессершмидта пошли люди А. демидова, представившего в Генерал-
берг-директориум собственные образцы угля из этих мест [Открытие и 
начало разработки угольных месторождений в России, 1952, с. 108-109].

Итак, 28 апреля 1721 г. в дневнике д. Г. мессершмидта появляется запись 
об угле «между Комарова и деревней Красная», 9 или 10 августа 1721 г. 
им же открыта «Огнедышащая гора» [Толмачёв, 1909, с. 5; Ковтун, 2010,  
с. 46], и только 11 сентября 1721 г. «доносител[ь] Михайло Волков 
об[ъ]явил против своего доношения вверх по Томе реке, от Верхотом-
скова острогу семь верст, красную горелую гору…» [перевалов, 2003, с. 
316-335]. последовавшая за этим, возможно, в феврале-апреле 1722 г. экс-
пертиза отобранных образцов показала наличие каменного угля: «№ 1: 
Уголь каменной из Томска доносителя Михайла Волкова» [РГАдА, ф. 271, 
оп. 1, кн. 620, л. 198], а само доношение «Подано июня в 4 день 1722 года» 
[РГАдА, ф. 271, оп. 1, кн. 620, л. 193].

Следовательно, д. Г. мессершмидт, лейтенант Ээнберг и, вероятно,  
Ф. И. Страленберг представляются соавторами первого письменного ука-
зания на первое, документально зафиксированное месторождение кузбас-
ского угля «между Комарова и деревней Красная», т. е. на Красной горе, 
образцы с которой позднее получил и представил м. Волков. Сам же 
д. Г. мессершмидт, собственнолично обнаруживший угольное месторож-
дение – «Огнедышащую гору» под Кузнецком, является ещё и непосред-
ственным первооткрывателем кузбасского угля.
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III. Академический отряд на Томи

2 октября 1734 г. (а не «2 октября 1735 г.» 
[Окладников, мартынов, 1972, с. 11] или  
«в 1735 г.» [мартынова, покровская, 2000,  
с. 30]) около 6 часов вечера на Томскую писа- 
ницу по реке прибыл И. Г. Гмелин и его спут- 
ники [Gmelin, 1751, s. 303-306; Радлов, 1894,  
с. 67-68; Крашенинников, 1966, с. 52], вхо- 
дившие в академический отряд Второй Кам- 
чатской – Великой Северной экспедиции. Из  
числа участников посещения памятника, оста- 
вивших его описание или зарисовки, помимо  
самого И. Г. Гмелина, известны имена С. п. Кра- 
шенинникова [Крашенинников, 1966, с. 39, 40,  
52] и художников И. Х. беркгана и И. В. Люр- 
сениуса.

И. Г. Гмелин

III. Академический отряд на Томи

Вопреки не аргументированному утверждению А. И. мартынова [мар-
тынов, 2011, с. 63] никогда не посещали Томскую писаницу такие иссле-
дователи и участники академического отряда как адъюнкты Г. В. Стеллер 
(правильнее – Штеллер) и И. Э. Фишер.

1. Очевидцы и Г. Ф. Миллер
Описание Томской писаницы И. Г. Гме-

линым – это и отчёт стремившегося оста-
ваться беспристрастным руководителя эк- 
спедиционного отряда, и впечатления заинте-
ресованного очевидца. Фрагмент в переводе  
В. В. Радлова с незначительными корректи-
ровками текста по первоисточнику В. Н. доб-
жанским [В.  Д.], начинается с отплытия из 
Верхотомского острога: 

«После обеда (2 окт. 1734 г.) в 2 часа я сно-
ва отправился в путь (из Сосновского остро-
га) и вечером в 6 часов прибыл к «Писанному 
камню». Он находится на правом [возвы-
шенном – В. Д.] берегу (Томи) у самой реки, и Г. Ф. Миллер (?)
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получил своё название от некоторых, вырезанных на нём фигур. Я приказал 
принести из лежащей на этой горе, по близости, деревни [того же на-
звания – В. Д.] большия лучины и, зажегши их, стал карабкаться на скалу 
[взобрался с зажжёнными факелами на гору – В. Д.]. Но увидел, что на ней 
вырезано очень много [фигур – В. Д.], чего в ночной темноте нельзя было 
ясно разобрать, я проночевал там до следующаго утра [то я остался там 
же на всю ночь тихо лежать до следующего дня – В. Д.]. С разсветом 
я опять отправился на то место, где находились изображения. Скала, 
на которой они вырезаны, состоит из зелёнаго известковатаго шифера 
[сланца – В. Д.], который к З [в западном направлении – В. Д.] примерно 
под 60-м градусом, спускается в глубину и местами пересекается попе-
рёк ещё более известковатым шифером, смешанным с кварцом [сланцем, 
перемешанным с кварцем В. Д.]. Вышина скалы, по моему разчёту, не более 
10 саж. Место, на котором находятся изображения, несколько выдаётся 
вперёд и обращено прямо на Ю. Пространство от этого места до подо-
швы скалы [подножия горы – В. Д.], доходящей до самой воды, имеет при-
близительно 2 саж. вышины. Дорога к фигурам довольно затруднительна, 
и чтобы добраться до них, нужно взбираться по некоторым выступам, 
находящимся там в скале. Перед самими фигурами, скала снизу выдаётся 
на добрую, так что там можно спокойно стоять и удобно разсматри-
вать фигуры. Та часть скалы, на которой больше всего разных фигур,  
в этом отношении имеет преимущество. На ней, как и на остальных ча-
стях, вырезаны острым орудием очертания разных местных животных, 
как-то оленей, козуль, лошадей и лосей, да нескольких человеческих фигур 
и рыбы. Видавший китайские рисунки может составить себе лучшее по-
нятие об этих изображениях. Стену, о которой я здесь говорю, вышеупо-
мянутый, смешанный с белым кварцем, шифер, разделяет, благодаря уже 
самой природе, на две части, верхнюю и нижнюю, и не трудно заметить, 
что каменотёсы или те, которые некогда распоряжались работою, сооб-
ражались с этим обстоятельством, потому что изображения на верхней 
стене – которыя, вследствии того, что до них нельзя добраться иначе, 
как устроивши предварительно леса, или спустившись сверху на канатах, 
сохранились очень хорошо – совершенно отличаются от изображений на 
нижней стене. Обе стены вместе вышиною в 3 сажени. На лево от этой 
стены находится другое место, которое гораздо меньше выдаётся вперёд 
и на ⅔ ниже предыдущаго; на нём точно такия-же фигуры. Простран-
ство от крайняго конца этой стены до крайняго конца вышеупомянутой

Очевидцы и Г. Ф. Миллер
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стены составляет 7 саж. Между этими двумя стенами, как-бы в углу  
скалы, но в том-же самом направлении, на вышине 2-х саж., находится 
ещё третья стена, до которой нельзя добраться иначе, как через щель, 
образовавшуюся между слоями шифера; благодаря трудности доступа  
к ней, она до сих пор была посещаема лишь немногими и, вследствие этого, 
также сохранилась весьма хорошо. На ней изображены привязанныя друг 
к другу животныя, сопровождаемыя человеком. В настоящее время при 
разсмотрении таких остатков старины большую выгоду представляет 
то обстоятельство, что шифер, в котором вырезаны изображения, снару-
жи на вид желтоват, а внутри тёмнозелёнаго цвета. Это даёт возмож-
ность ещё хорошо видеть очертания фигур, так как они другого цвета, 
чем остальная часть шифера. К сожалению, многие неблагонамеренные 
люди местами расцарапали фигуры и от себя прибавили другия новыя 
изображения, которыя, однакоже, при внимательном разсмотрении, 
легко отличить от старых. Я приказал срисовать те фигуры, которыя 
несомненно вырезаны древними, остальное же, в избежание путани-
цы, пропускать. В таких местах, в которыя всякий может пробраться 
без особеннаго труда, очертания фигур на рисунке часто отчётливее, 
чем они являются в подлиннике, но я допустил это только там, где 
был уверен в этих очертаниях. Напротив, на рисунке окажутся некото-
рыя неясныя места, потому что и на оригинале я никак не мог розыскать 
что-нибудь толковое» [Gmelin, 1751, s. 303-306; перевод по: Радлов, 1894, 
с. 67-68].

далее следует примечание*, что рисунок памятника И. Г. Гмелин: «пе-
редал проф. Миллеру, которому поручено было собирание исторических 
материалов и который, в своё время издаст его» [Этот рисунок я пере-
дал проф. Миллеру, т.к. ему было поручено собирать предметы истории 
(вещи) и он, вероятно, будет предъявлен миру в своё время – В. Д.] [Gmelin, 
1751, s. 306].

Г. Ф. миллер не успел выполнить пожелание своего коллеги, но сейчас 
такое время, пусть и с существенным запозданием, всё-таки пришло (см. 
ниже: III, 2). по истечении же более ста двадцати лет с момента создания 
данной зарисовки можно представить разочарование Г. И. Спасского, со-
крушавшегося по поводу «исчезнувшей» копии памятника: «Этот рису-
нок, пишет Гмелин, передал он Миллеру, по отношению к возложенной на 
него обязанности историографа и для сообщения публике. К сожалению, 
однакож, Миллер ничего не сделал и рисунок до нас не дошёл; между тем,
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будучи почти современным с Страленберговым, мог бы он послужить  
к поверке его рисунка и, отчасти, к большему подкреплению наших выво-
дов» [Спасский, 1857, с. 143].

И. Г. Гмелин – исторически первый описатель Томской писаницы, уви-
девший здесь «новыя изображения», которые добавили портившие древ-
ние рисунки неизвестные ему «неблагонамеренные люди».

другим очевидцем памятника, оставившим его описание, является  
С. п. Крашенинников. В его ведении находились два рабочих документа 
экспедиционного отряда: реестр проходимых населённых пунктов и до-
рожный журнал. В «[Реестре деревням от Кузнецка вниз по Томи до Томска 
с указанием повёрстного расстояния между ними]» краткость записи соот-
ветствует жанру документа:

Вёрсты
«Писана деревня, на правой стороне, от Касагоровой в                       1
Подле сей деревни есть писаной камень так назы-  
ваемый, на котором разных зверей и людей об-
разы вырезаны. Меж сим камнем и деревнею
Писаная речка в Томь течёт» [С. п. Крашенинников в Сибири. Неопу-

бликованные материалы, 1966, с. 39-40].
В дорожном журнале – дневнике путешествия в 1734-1736 гг., С. п. Кра- 

шенинников сообщает: «Из Кузнецка города до Томска поехали мы с 
господином доктором, взяв оттуду одного татарскаго толмача и вожа,

Очевидцы и Г. Ф. Миллер

С. П. Крашенинников

водою, на трёх лотках, вниз по Томе реке, сен-
тября 27 дня, а господин профессор Миллер 
того же дня с одним переводчиком и несколь-
ко солдат сухим путём поехал» [С. п. Краше-
нинников в Сибири. Неопубликованные ма-
териалы, 1966, с. 49]. дневниковый рассказ о 
писанице более информативен: «Того же дня 
(2 октября 1734 г. – И. К.), из Верхотомскаго 
острогу поехавши, следующие деревни про-
ехали: Балахну речку и деревню, Подшипову 
речку и деревню ж, Глубокую речку и дерев-
ню, Стрельной камень – речку и деревню, Ка-
сагорову деревню – и, приехавши до писаного 
камня, пристали. Томь река, которая больше 
на север на страну меж севером и западом
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течёт, здесь почти на запад течение имеет. Камень нарисованными фи-
гурами к реке стоит. Высота его около 10 сажен. Нижнее камня место, 
где фигуры изображены, в двух почти саженях от воды есть. На него, 
ежели хорошенько разсмотреть кто хочет, всходить не без трудности 
надобно. Место, на котором те фигуры изображены, в вышину около трёх 
сажен. Близ сего с правой руки в равной высоте другое место, изобра-
жённое фигурами, с реки видится, с сажень вышины. Туды по разселинам 
между сими вышеписанными местами очень трудной всход. Сие место 
такожде, как и вышеозначенные места, фигурами изображено. На всех 
сих местах маралы, лоси, олени, лошади и инде рыбы и люди вырезаны.  
В нижних местах оное изображение почти всё попорчено и инде иные 
новые фигуры изображены. На верхнем, понеже туды взойти не всякому 
можно, все изображение очень ясно видеть можно было. Сих фигур поне-
же ночью разсмотреть невозможно было, до утра стоять там от госпо-
дина доктора приказ отдан. Он поутру, вышеписанное разсмотря, с оного 
камня проспект снять и фигуры рисовать велел» [С. п. Крашенинников 
в Сибири. Неопубликованные материалы, 1966, с. 52].

далее следует зачёркнутый текст, что вероятно, отражает сомнения и 
размышления автора относительно собственных умозаключений: «Резьба 
оная так худая, что всякой человек, хотя мало резному делу искусен, не-
сравненно лутче вырезать может. Однако, оттого что сей камень в тех 
местах, где те личины вырезаны, стесан и весь чорною краскою выма-
зан, можно признать древних язычников, которые в тех местах прежде 
жили, и было мольбище» [С. п. Крашенинников в Сибири. Неопубликован-
ные материалы, 1966, с. 52].

примечательны отмеченный автором поворот реки перед писаницей, 
диссонирующий с общим направлением течения р. Томи, и увиденные вме-
сте с И. Г. Гмелиным преднамеренно испорченные древние изображения, а 
также «инде иные новые фигуры». Вероятно, в своих интерпретациях риту-
ального предназначения самого места как «мольбища» С. п. Крашенинни-
ков остался неуверен.

Г. Ф. миллер на Томской писанице не побывал, т. к. следовал из Кузнец-
ка в Томск сухопутным маршрутом [Радлов, 1894, с. 66, 69-70; С. п. Кра-
шенинников в Сибири. Неопубликованные материалы, 1966, с. 49; Элерт, 
1990, с. 149-150: миллер, 2005, с. 526, и др.]. Но он оставил подробную ха-
рактеристику памятника. Томская писаница описывается или упоминается 
в пяти его текстах: в донесениях на латыни «Исторические замечания», 
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в работе «О сибирских надписях» в составе фундаментальной «Истории 
Сибири», в рукописной инструкции для адъюнкта И.Э. Фишера, в «Опи-
сании Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 
положении, в октябре 1734 г.», и в соавторстве с И. Г. Гмелиным, в реестре 
рапортов, доношений, рисунков и вещей, направленных в Сенат, передан-
ных в Академию наук и находящихся у исследователей [Радлов, 1894, с. 56,  
66-67, 69-70; Радлов, 1894а, с. 108; материалы для истории Император-
ской Академии наук, 1895, с. 198-199; Элерт, 1988, с. 67, 94; миллер, 2005,  
с. 526-528]. Кроме того, именно тактичные возражения Г. Ф. миллера  
Ф. И. Страленбергу [миллер, 2005, с. 528] стали прообразом научной дис-
куссии о нижнетомских петроглифах.

переведённые с латыни и частично изданные В. В. Радловым «Истори-
ческие замечания» составляли часть донесений, посылавшихся Г. Ф. мил- 
лером в правительствующий Сенат непосредственно в ходе своего сибир-
ского путешествия [Радлов, 1894, с. 56]. поэтому в них отразились самые 
первые впечатления автора от заочного, но детального ознакомления с па-
мятником по донесениям осмотревших его участников экспедиции и гра-
фической прорисовке скалы с изображениями, снятой И. Х. беркганом и 
скопированной И. В. Люрсениусом:

«Спутник мой Гмелин, при своей поездке водою, воспользовался случа-
ем посетить скалу, известную по множеству изображённых на ней жи-
вотных (впрочем с одной части ея рисунок издан уже, но не совсем точ-
но, Страленбергом) и распорядился снятием с нея и с прилегающей к ней 
местности на одном листе. Кроме того он сообщил мне то, что, по его 
мнению, более всего заслуживало внимания относительно скалы и изобра-
жений; сведения эти заключаются в следующем.

Скала, которая по насечённым на ней фигурам, названа Писанным 
Камнем, лежит на восточном берегу р. Томи, в 16 верстах ниже Верхо-
томскаго острога; по близости выше ея, в Томь впадает речка, при устье 
которой находится необитаемая Русскими деревушка. Оба, т. е. речка и 
селение, называются Писанными. Река Томь, которая большею частью 
своею течёт на С., по стране, лежащей между С. и З., здесь почти по-
ворачивает на З. Скала, на которой изображены фигуры, вышиной около 
10 сажень, обращена лицом к реке; она состоит из плитняка тальковой 
породы, внутри зеленоватой, снаружи грязноватой, кое-где пересекае-
мой жилами другого более мягкаго, пластующагося камня, состоящаго из 
талька и кварца. Самая нижняя часть скалы, покрытая изображениями, 
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возвышается над поверхностью реки сажени на две и имеет внизу со-
прикасающийся с водою реки выступ, на который взобраться довольно 
трудно, и с котораго прекрасно видна главная часть фигур. Фигуры там 
поднимаются как-бы на одной доске вверх, сажени на 3, среднее же про-
странство занимает одна более мягкаго, пластующагося камня, состоя-
щаго из талька и кварца. Самая нижняя часть скалы, покрытая изобра-
жениями, возвышается над поверхностью реки сажени на две и имеет 
внизу соприкасающийся с водою реки выступ, на который взобраться до-
вольно трудно, и с котораго прекрасно видна главная часть фигур. Фигу-
ры там поднимаются как-бы на одной доске вверх, сажени на 3, среднее 
же пространство занимает одна из вышеупомянутых жилок, идущих 
горизонтально. Вблизи на право, на таком-же разстоянии от поверхно-
сти реки, видно другое поле с фигурами, имеющее лишь ⅓ вышины пер-
ваго поля и простирающееся с первым на 7 саж. в ширину. Оттуда через 
щели между тою и другою переднею частью писанной скалы очень труд-
ный проход к более отдалённому углу верхней части, который совершенно 
таким-же образом, как передния стены, украшен фигурами и также об-
ращён к Ю. Фигуры изсечены каким-то резцом так, что внутренний зеле-
новатый цвет камня довольно ясно обрисовывает очертания их. Бóльшая 
часть изображает оленей, серн (capreolos), лосей (alces), коней и других 
животных этих стран, некоторыя также фигуры человеческия, но все 
они выражены только наружными очертаниями и довольно грубо. Более 
других замечательны на правой нижней части фигура человека, голова 
которáго окружена лучами; на верхней передней части два человека, 
держащие друг друга за руки; в более отдалённом углу – рыба, какой мне 
нигде более не удавалось видеть. В нижней части многия фигуры, вслед-
ствие чьей-то шалости, сильно обезображены; нередко к старым фи-
гурам прибавлены новыя. В верхней же части и упомянутом дальнем 
углу, куда никто проникнуть не мог или по трудности пути лишь не-
многие решались пробраться, всё уцелело и не осквернено. Рисовальщик 
старался воспроизвести только древния очертания, которыя легко от-
личить от новейших» [Радлов, 1894, с. 66-67].

Второе из двух сравнительно пространных описаний Г. Ф. миллером 
Томской писаницы содержится в первой части работы «О сибирских над-
писях», тематически озаглавленной «О сибирских писаных камнях». Этот 
текст входит в состав фундаментальной «Истории Сибири», и, нетрудно 
заметить, что он является редактированным вариантом предыдущего, по 
сути, использованного автором полевого описания комплекса:
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«Кроме того, известны покрытые фигурами скалы по рекам Томи и 
Енисею, о которых упоминает тот же Страленберг…Мне лично эти ска-
лы не пришлось видеть… Однако, по моей просьбе скалы на Томи и Енисее 
описал мой спутник по путешествию и друг мой Гмелин, который позабо-
тился также, чтобы были сделаны тщательные рисунки их.

Скала, которая по высеченным на ней фигурам называется русскими 
Писаным Камнем, расположена на восточном берегу реки Томи, в 16 вер-
стах ниже Верхне-Томского острога; очень близко от неё в Томь впадает 
речка, при устье которой стоит деревня, не обитаемая русскими; обе 
(и речка и деревня) имеют от скалы название Писаных.

Река Томь, которая большею частью своей течёт на север и на 
северо-запад, здесь почти порачивает на запад. Скала, на которой изо-
бражены фигуры, вышиною около десяти саженей, обращена лицом  
к реке. Она состоит из какого-то ломкого камня тальковой породы, вну-
три зеленоватой, снаружи грязноватой, которую многократно пересе-
кают поперечные жилы другого, более мягкого пластующегося камня из 
талька и кварца. Самая нижняя часть скалы, покрытая изображениями, 
возвышается над поверхностью реки приблизительно на две сажени и 
имеет внизу некоторый выступ, соприкасающийся с рекой, взобравшись 
на который не без труда, можно прекрасно видеть главную часть фигур. 
Фигуры выступают как бы на одной доске вверх сажени на три, причём 
среднее пространство занимает одна из вышеназванных жилок, идущая 
горизонтально. Вблизи направо, на таком же расстоянии от реки, видна 
другая группа фигур, имеющая только треть вышины предыдущих и вмес- 
те с ними простирающаяся на семь саженей в ширину. Отсюда по тре-
щинам между обеими передними частями писаной скалы есть очень труд-
ный проход к более отдалённому углу верхней части, который совершенно 
таким же образом, как и передние места, украшен фигурами и обращён 
также к югу. Фигуры иссечены каким-то резцом так, что внутренняя зе-
леноватая окраска камня совершенно ясно обрисовывает их очертания. 
Большая часть представляет оленей, серн, козлов, лосей, лошадей и дру-
гих животных этих мест; некоторые же дают изображения людей, но 
все они даны только наружными очертаниями и довольно грубо. Более 
других замечательна на правой нижней части фигура человека, у кото-
рого голова окружена лучами; на верхней передней части – два челове-
ка, держащие друг друга за руки; в более отдалённом углу – человек со 
стадом животных, привязанных одно к другому; в одном месте фигура 
рыбы, какой нигде больше не удавалось встречать. В нижней части мно-
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гие фигуры вследствие чьей-то шалости сильно обезображены, нередко  
к старым фигурам прибавлены новые. В верхней же части и в упомяну-
том дальнем углу, куда никто не мог проникнуть или по трудности пути 
лишь немногие отваживались пробраться, всё уцелело и не осквернено. Ху-
дожник старался воспроизвести только древние очертания фигур, кото-
рые легко отличить от более новых» [миллер, 2005, с. 526-527].

Здесь же Г.Ф. миллер заочно оппонирует Ф.И. Страленбергу, одновре-
менно раскрывая детали копирования верхнего фриза Томской писаницы 
экспедиционным отрядом И. Г. Гмелина: «К Ирбитской скале, если бы за-
хотел, я мог бы пробраться без затруднения; так как скала на Томи была 
устроена точно так же, то ясно, что рабочие могли добраться до верх-
ней её части без помощи лестницы. Сам Гмелин и художник, снимая рису-
нок со скалы, пользовались лестницей» [миллер, 2005, с. 528].

Известны несколько лаконичных упоминаний Г. Ф. миллера о Томской 
писанице, связанных с актуальной тематикой, вышедших из-под его пера 
служебных текстов. Так в «Описании Томского уезда Тобольской провин-
ции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г.», в написанной 
на полях исторической преамбуле, с отмеченным местом вставки в текст, 
указывается: «эти местности издавна не были совсем лишены цивилизо-
ванных жителей, и одна скала на восточном берегу Томи, на которой вид-
ны нацарапанные грифелем различные фигуры людей и животных, даёт 
тому свидетельство» [Элерт, 1988, с. 67]. Описывая административно-
территориальный состав седьмого, относящегося к Верхотомскому остро-
гу дистрикта Томского уезда, Г. Ф. миллер уже более подробно сообщает:  
«В этом дистрикте, на восточной стороне Томи, в 16 верстах ниже 
острога, находится та скала с фигурами, о которой выше уже упомина-
лось. Из-за процарапанных на ней фигур она называется русскими жите-
лями края Писаным Камнем» [Элерт, 1988, с. 79].

В посвящённом собранию и описанию древностей пятом параграфе 
инструкции Г. Ф. миллера для адъюнкта И. Э. Фишера указывается: «20) 
Сюда относятся и расписанныя изображениями людей и животных ес- 
тественныя скалы по берегам некоторых рек, как напр. на Томи, между 
Томском и Кузнецком» [Радлов, 1894а, с. 108].

Наконец, упоминание Томской писаницы фигурирует в составленных  
в соавторстве с И. Г. Гмелиным реестре рапортов, доношений, рисунков и 
вещей, направленных в Сенат, переданных в Академию наук и находящихся 
у исследователей: «описание имеющагося при реке Томи писаннаго камня…
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Проспект имеющагося при реке Томи писаннаго камня» [материалы для 
истории Императорской Академии наук, 1895, с. 198-199].

Нельзя не отметить, что исследователи академического отряда Второй 
Камчатской – Великой Северной экспедиции, сыгравшие ключевую роль 
в описании Томской писаницы, даже по меркам своего времени являлись 
сравнительно молодыми людьми. Когда они отправлялись в Сибирь,  
Г. Ф. миллеру было 27 лет, И. Г. Гмелину – 23, а С. п. Крашенинникову был 
21 год [Элерт, 2007, с. 9]. безусловно, это отразилось и на эмоциональном 
восприятии, и на стиле описания памятника.

2. Рисунок И. Х. Беркгана и копия И. В. Люрсениуса

детальная и филигранная копия Томской писаницы, судя по записям  
И. Г. Гмелина и рисунку, хранящемуся в РГАдА, была снята И. Х. беркганом 
3 октября 1734 г., к 2 часам дня: «В 2 часа пополудни, когда рисунок был 
готов, я снова отплыл» [Gmelin, 1751, s. 307; перевод В. Н. добжанского] 
(табл. 13-26). Хотя С. п. Крашенинников пишет, что от писаницы экспедиция 
отплыла ещё «поутру» (?) [Крашенинников, 1966, с. 53]. Копию с этого 
рисунка сделал И. В. Люрсениус (табл. 27-37) [портфели Г. Ф. миллера. 
библиотеки московскаго Главнаго Архива министерства Иностранных 
дел. Рисунки Сибирских древностей И. В. Люрсениуса с письмом его от  
29 марта 1736 г. на имя профессора Г. Ф. миллера., РГАдА, ф. 199, оп. 2, 
п. 794, л.л. 3, 4].

Репродукция с зарисовки И. Х. беркгана (но не копия И. В. Люрсениуса) 
была опубликована в работе Г. Ф. миллера «О сибирских надписях» в соста- 
ве первого тома его «Истории Сибири», иллюстрируя вышеприведённое 
описание писаницы на р. Томи содержащееся в части первой данного труда 
под наименованием: «О сибирских писаных камнях» [миллер, 2005, с. 522, 
рис. 31; с. 526-528].

по понятным причинам качество этой публикации оставляет желать 
лучшего и поэтому адекватное рассмотрение обоих рисунков возможно 
только при обращении к их оригиналам, с которых автор снимал фотокопии 
в РГАдА [портфели Г.Ф. миллера. библиотеки московскаго Главнаго 
Архива министерства Иностранных дел. Рисунки Сибирских древностей 
И. В. Люрсениуса с письмом его от 29 марта 1736 г. на имя профессора  
Г. Ф. миллера., РГАдА, ф. 199, оп. 2, п. 794, л.л. 3, 4].

первое, что бросается в глаза при сравнении рисунков 1734 г. с со- 
временным панорамным видом писаницы – существенное изменение
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Табл. 13. Копия Томской писаницы  
И. Х. Беркгана 1734 г.

Табл. 15. Копия Томской писаницы 
И. Х. Беркгана 1734 г. Плоскости  
с изображениями.

Табл. 14. Подпись И. Х. Беркгана  
на копии Томской писаницы. 1734 г.



Табл 17.  
Копия  
Томской 
писаницы  
И.Х. Беркгана 
1734 г.  
Верхний фриз.

Табл. 16. Копия Томской писаницы И. Х. Беркгана 1734 г. Верхний фриз.



Табл. 18. Копия Томской писаницы  
И. Х. Беркгана 1734 г. Нижний фриз и ниша. Табл. 19. Копия Томской писаницы  

И. Х. Беркгана 1734 г. Ниша.



Табл. 20. Копия Томской писаницы И. Х. Беркгана 1734 г. Нижний фриз.

Табл. 21. Копия Томской писаницы 
И. Х. Беркгана 1734 г. Устье р. Писаная 

и одноимённое местопоселение.



Табл. 22. Копия  
Томской писаницы  
И.Х. Беркгана 1734 г. 
Экспедиционная лодка.

Табл. 23. Копия  
Томской писаницы 

И. Х. Беркгана 1734 г. 
Экспедиционная лодка.

Табл. 24. Копия  
Томской писаницы  
И. Х. Беркгана 1734 г. 
Экспедиционная лодка.

Табл. 25. Копия  
Томской писаницы  

И. Х. Беркгана 1734 г.  
Устье, местопоселение и 
лодка местных жителей.

Табл. 26. Копия Томской 
писаницы И. Х. Беркгана 1734 г. 
Лодка местных жителей.



Табл. 29. Копия Томской писаницы  
И. В. Люрсениуса с рисунка И. Х. Беркгана  

1734 г. Плоскости с изображениями.

Табл. 28. Подпись И. В. Люрсениуса  
на копии Томской писаницы  
с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г.

Табл. 27. Копия Томской писаницы И. В. Люр- 
сениуса с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г.



Табл. 30. Копия Томской писаницы И. В. Люрсениуса  
с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г. Верхний фриз.

Табл. 31. Копия Томской писаницы И. В. Люрсениуса 
с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г. Нижний фриз и ниша.



Табл. 32. Копия Томской писаницы И. В. Люрсениуса  
с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г. Нижний фриз и ниша.

Табл. 33. Копия Томской писаницы И. В. Люрсениуса  
с рисунка И. Х. Беркгана 1734 г. Нижний фриз и ниша.



Табл. 34. Копия Томской писаницы  
И. В. Люрсениуса с рисунка  

И. Х. Беркгана 1734 г. Устье р. 
Писаной, одноимённое местопо- 

селение и лодка местных жителей.

Табл. 36. Копия Томской писаницы  
И. В. Люрсениуса с рисунка И. Х. Берк- 
гана 1734 г. Экспедиционные лодки.

Табл. 35. Копия Томской писаницы  
И. В. Люрсениуса с рисунка И. Х. Берк- 
гана 1734 г. Экспедиционная лодка.

Табл. 37. Копия Томской 
писаницы И. Х. Беркгана  
1734 г. Лодка местных  
жителей.
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ландшафтной обстановки вокруг памятника. Сейчас прибрежный скаль- 
ный массив и территория, протянувшаяся на сотни метров от него, покры-
ты плотным, в основном хвойным лесным массивом, образующим сосно-
вый бор. На рисунках же И. Х. беркгана и И. В. Люрсениуса изображена 
совершенно необлеснённая местность с редкими хвойными деревьями 
(табл. 13; 15; 27; 29). Это представляется дополнительным свидетельством 
сравнительной доступности памятника. Отсутствие же непосредственно у 
писаницы каких-либо поселений, судя по карте С. У. Ремезова, начиная как 
минимум с XVII в. (табл. 10; 11), удостоверяет бытование представлений 
об этом необычном и потому не пригодном для близкого проживания месте.

подпись автора копии изображений скальных плоскостей и окрестно-
стей самого массива – И. Х. беркагана фигурирует в левом нижнем углу 
рисунка (табл. 14).

правая от наблюдателя четверть «полотна», представленная панорам-
ной перспективой глубины всей композиции изображает распадок с распо-
ложенным в нём местопоселением – деревней писаная, включающей пять 
строений и два забора, либо один забор и низкое подсобное помещение. 
Судя же по трубам на крышах домов, жилых строений всего три, а два про-
чих связаны иным функциональным предназначением (табл. 21; 25; 34).

От начинающегося ниже по течению р. Томи скального массива рас-
падок с деревней отграничен изображением томского притока р. писаная. 
Одновременно изображение впадающего в Томь притока связывает две 
разноудалённых части рисунка в единую композицию: визуально отдалён-
ный распадок с деревней и скальную гряду, постепенно увеличивающуюся 
в размерах до максимально приближённых к зрителю плоскостей с петро-
глифами. Этот укрупнённый план занимает левую от наблюдателя поло-
вину композиции. Художник располагает её по мыслимой диагонали от 
отдалённого распадка и предшествующего ему коренного борта, обознача-
ющих глубину композиции, до собственно писаницы с рисунками на скаль-
ных плоскостях, представляющих передний план зарисовки (табл. 13; 27).

другими характерными изобразительными объектами представляются 
три переданные проплывающими мимо скалы с петроглифами основатель-
но гружёные лодки (табл. 22-24; 35; 36), в двух из которых изображены 
гребцы и пассажиры, а ещё в одной – весло и груз, но без людей (табл. 
22-24; 35; 36). Записи С. п. Крашенинникова позволяют утверждать, что 
это изображение трёх лодок экспедиционного отряда: «Из Кузнецка го-
рода до Томска поехали мы с господином доктором, взяв оттуду одного

Рисунок И. Х. Беркгана и копия И. В. Люрсениуса
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татарскаго толмача и вожа, водою, на трёх лотках, вниз по Томе ре-
ке» [С. п. Крашенинников в Сибири. Неопубликованные материалы, 1966,  
с. 49]. Описание внешнего вида экспедиционных лодок И. Г. Гмелиным 
при отплытии из Кузнецка также напоминает изображения И. Х. беркгана: 
«Суда, на которых мы ехали, не отличались удобствами. Это были лод-
ки, несколько больше обычных, крытые, берестой. Вследствие этого на 
них нельзя было развести огня, и под крышей нельзя было стоять выпря-
мившись. Суда же большего размера в это время не плавали, так как вода 
была очень мелкой» [Гмелин, 2003, с. 107].

Итак, И. Г. Гмелин, С. п. Крашенинников, И. Х. беркган, И. В. Люрсени-
ус и два сопровождающих в лице «толмача и вожа», т. е. всего шесть чело-
век или ровно столько сколько изображено в лодках (табл. 22; 23). Таким 
образом, не исключено, что И. Х. беркган передал не только используе-
мые экспедиционным отрядом водные транспортные средства, но и схе-
матичные фигуры самих участников экспедиции, возможно, со сменённы-
ми в Верхотомском остроге гребцами, о которых пишет сам И. Г. Гмелин:  
«В 9 часов утра следующего дня мы дошли до Верхо-Томского острога…
Уже раньше из Мунгата я послал туда гонца к тамошнему приказчику  
с письменным распоряжением, чтобы он смог приготовить на лодки но-
вую смену людей и в надлежащем количестве» [Gmelin, 1751, s. 303; пе-
ревод В. Н. добжанского]. пожалуй это единственное «автопортретное» 
изображение собственно экспедиционного академического отряда Второй 
Камчатской – Великой Северной экспедиции (табл. 22-24; 35; 36).

Здесь же ещё раз использован приём изобразительного контраста, но 
уже между сравнительно крупными экспедиционными судами и двумя 
очень маленькими лодками с одним гребцом в каждой, принадлежащими, 
вероятно, жителям писаной, рыбачащим или (и) наблюдающим за работой 
экспедиции (табл. 21; 25; 26; 34; 37).

Отличия копии сделанной с рисунка И. Х. беркгана И. В. Люрсениу-
сом начинаются с удостоверяющей это обстоятельство подписи в правом 
нижнем углу рисунка – Lürsenius cop. fec., т. е. «Люрсениус копию де-
лал» (табл. 28). при этом в левом нижнем углу воспроизведена подпись  
И. Х. беркгана, удостоверяющая, вероятно, авторство использованного для 
копирования оригинала.

Очевидны и не принципиальные отличия в передаче окружающего пи-
саницу пейзажа, прорисовке деревьев и т. п., призванные по-видимому 
подчеркнуть художественную индивидуальность копировальщика (табл.
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27). Однако, при срисовывании собственно изображений на скальных 
плоскостях И. В. Люрсениус копировал и ошибки, допущенные И. Х. берк- 
ганом при зарисовке памятника, как то смещение рисунков в скальную 
нишу и др. (см. III, 3) (табл. 29; 31; 32; и др.).

Как очевидец происходящего и один из участников посещения памятника 
И. В. Люрсениус, безусловно, составил собственное представление и об 
этом месте, и об изображениях, зарисованных непосредственно со скалы 
И. Х. беркганом. Вероятно, этими впечатлениями и объясняются некото-
рые из имеющихся различий между двумя рисунками.

3. Искажения и соответствия

Из известных графических копий Томской писаницы её зарисовка, 
выполненная художником академического отряда И. Х. беркганом [Ков- 
тун, 2011, с. 15] – вторая после первой копии 1721 г., выполненной в эк- 
спедиции д. Г. мессершмидта [Ковтун, 2011, с. 72-74] и наиболее полно и 
приближённо к оригиналу передающая петроглифы памятника. Художник 
сделал зарисовку пяти плоскостей: 3, 4, 6, 7 и 8 по современной нумера- 
ции (табл. 38).

Искажения и соответствия

Табл. 38. Современная номенклатура плоскостей Томской писаницы.
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Табл. 39. а – плоскость 3 (современная  
прорисовка); б – плоскости 3 и 4 (фраг- 
мент) на рисунке И. Х. Беркгана; в – плос- 
кость 4 (современная прорисовка).

петроглифы плоскости 3 показаны в левой части рисунка. Верно пере-
дан скруглённый левый край скалы и показан вертикальный разлом, раз-
деляющий плоскости 3 и 4. В левом верхнем углу плоскости И. Х. беркган 
изобразил фигуру хищника. Она отличается от оригинала, но художник 
сумел передать массивность корпуса зверя, округлую спину и раскрытую 
пасть (табл. 39а).

Из рисунков левой нижней части плоскости 3 И. Х. беркган увидел и 
нарисовал лося с заштрихованной шеей, две антропоморфные фигуры и 
рогатую личину (табл. 40). Несколько лосиных фигур запечатлены и с пло-
скости 4. Одна из них сравнима с двумя фигурами, имеющимися на этой  
плоскости: с самой крупной фигурой, занимающей центральное место  
в композиции, или с фигурой, расположенной прямо под ней. Оба изобра-

б

а

в0     10 см
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Искажения и соответствия

Табл. 40. а – плоскость 3 (фрагмент) на рисунке И. Х. Беркгана;  
б – плоскость 3 (современная прорисовка).

жения контурные с силуэтной головой, массивным подпрямоугольным ту-
ловищем и заштрихованной шеей. У них хорошо профилированная голова  
с нижней губой, слегка загнутой книзу (табл. 39в). Какого из этих двух 
лосей передал художник, сказать сложно. От первой фигуры усматрива-
ются ноги, согнутые в суставах (у второй фигуры ноги прямые), а в пользу 
второй свидетельствуют поднятые и слегка загнутые вперёд уши и одна 
задняя нога (вторая нога практически полностью утрачена) (табл. 39в).

а

б 0       10 см
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Изображения плоскости 4 смещены автором копии влево от их реально-
го местоположения, т.е. показаны левее разлома, тогда как на самом деле 
находятся правее него.

На плоскости 6 И. Х. беркган запечатлел многофигурную композицию, 
состоящую в основном из рисунков лосей. В нижней части плоскости верно 
изображены два лося, обращённые в противоположные стороны, а в пра-
вой верхней части – неоконтуренная личина. В верхней части композиции 
передано антропоморфное существо (табл. 41). прочие фигуры лосей на 
этой плоскости соотнести с оригиналом сложно, т. к. на рисунке И. Х. берк- 
гана они не имеют отличительных особенностей, хотя в целом идею компо-
зиции представляют верно.

На плоскости 7, относящейся к «верхнему фризу», И. Х. беркган уви- 
дел и запечатлел не все петроглифы. В левой верхней части этой плоскости

Табл. 41. а – плоскость 6 на рисунке И.Х. Берк- 
гана; б – антропоморфное изображение на пло-
скости 6 (современная прорисовка);  
в – плоскость 7 (фрагмент современной  
прорисовки).

а

б

в



77

изображена фигура лося с утраченной задней частью туловища (табл. 42). 
В настоящее время утрата существенно больше, чем в 1734 г. Ниже этой 
фигуры И. Х. беркган изобразил двух лосей, один из которых положил пе-
редние ноги на круп другому (табл. 42а). Так художник, вероятно, воспри-
нял композицию из двух перекрывающих друг друга лосей, один из кото-
рых повернул голову назад (табл. 42б).

Узнаваемы на зарисовке два антропоморфных персонажа, расположен-
ные в правой верхней части плоскости 7. правда, фигуру медведя, располо-
женного под одним из антропоморфов, И. Х. беркган принял за копытное 
животное (табл. 41в, 42а). Узнаваемы рисунки двух лосей, обращённых  
мордами друг к другу. прочие фигуры на рисунке И.Х. беркгана соотносят-
ся с оригиналами лишь приблизительно, а некоторые из них напоминают 
сразу несколько сохранившихся до наших дней изображений (табл. 42а).

при копировании петроглифов допущен ряд неточностей. Некоторые 
из них размещены не в той части плоскостей, где они находятся на самом 
деле. Такие ошибки фигурируют, например, на упоминавшейся плоскости 
4. Возможно, они обусловлены технологией копирования памятника эски-
зами его фрагментов с последующим сведением их в единую композицию. 
Весьма произвольно размещены и изображения плоскости 8. петроглифов 
левой нижней части вместе с фигурой медведя художник, вероятно, не уви-

Искажения и соответствия

Табл. 42. а – плоскости 6 и 7 на рисунке И.Х. Беркгана;  
б – фрагмент плоскости 7 (по: Миклашевич, 2011).

а

б
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дел из-за патинизации скальной поверхности. На своём рисунке он от-
разил только центральную и правую часть плоскости. при этом нижний 
ряд петроглифов центральной части плоскости 8 художник сместил левее 
их истинного расположения. Из всех фигур этого фрагмента, показанных  
И. Х. беркганом, можно идентифицировать четыре изображения: два ан-
тропоморфа и два лося (табл. 43).

Фигуры солнцеголового персонажа и крупного лося с повёрнутой назад 
головой с плоскости 8 художник разместил правее показанного им верти-

Табл. 43. а – плоскость 8 (фрагмент) на рисунке И. Х. Беркгана;  
б – плоскость 8 (фрагмент современной прорисовки).

а

б
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кального разлома, разделяющего плоскости 3 и 4. Таким образом, данные 
изображения «по беркгану» помещены под плоскостью 4 в том месте, где 
на самом деле петроглифов нет (табл. 43). На одной руке солнцеголовой 
фигуры вместо пальцев показаны лучи. Вторая рука сохранилась лишь 
частично, она перекрыта другой выбивкой. Это видно, как на рисунке  
И. Х. беркгана, так и на современной прорисовке (табл. 43). Крупная фи-
гура животного (лося ?) действительно находится рядом с солнцеголовым 
персонажем на плоскости 8. Но в настоящее время голова этого зооморф-
ного образа утрачена (табл. 43).

правее двух описанных фигур на рисунке И. Х. беркгана можно узнать 
ещё одно древнее изображение. Это лось, задняя часть корпуса которо-
го подпрямоугольной формы, а задние ноги отходят от туловища в виде 
двух линий, соединяясь ниже в одну линию. Указанную деталь и попытал-
ся передать И. Х. беркган (табл. 43). Изображение головы данного живот- 
ного, по всей видимости, было утрачено до того, как академический отряд 
увидел памятник. данное изображение художник разместил в нише, а не 
в центральной части плоскости 8, то есть намного левее его настоящего 
положения (табл. 43). Антропоморфное изображение с поднятыми руками 
и заштрихованным овальным туловищем оказалось в левой нижней части 
плоскости 8, а не в центральной части, как на самом деле (табл. 43).

Таким образом, художник сместил изображения плоскости 8 левее, за-
полнив ими свободное от петроглифов пространство ниже плоскости 4 и 
между плоскостями 4 и 8, где сейчас, как и в первой трети XVIII века, на- 
ходится подтреугольная ниша без петроглифов (табл. 43). Ранее это при-
вело к ошибочному предположению автора, что на месте подтреугольной 
ниши в нижнем ярусе между плоскостями 4 и 8 в своё время была плос-
кость с петроглифами [Ковтун, 2001, с. 27-28]. Но после знакомства с под- 
линником рисунка И. Х. беркгана и его копией, выполненной И. В. Люр- 
сениусом, хранящихся в РГАдА [портфели Г. Ф. миллера. библиотеки 
московскаго Главнаго Архива министерства Иностранных дел. Рисунки 
Сибирских древностей И. В. Люрсениуса с письмом его от 29 марта 1736 г. 
на имя профессора Г. Ф. миллера., РГАдА, ф. 199, оп. 2, п. 794, л.л. 3, 4], 
ошибка художника стала очевидной.

Некоторые фигуры плоскости 8 перемещены И. Х. беркганом по непо-
нятным причинам. В частности, одна фигура лося перенесена художником 
из правой верхней части плоскости 8 в нишу нижнего яруса (табл. 44). Эта 
фигура легко узнаваема по специфической манере изображения ног в виде

Искажения и соответствия
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птичьих лап, рогов в виде «солнца», «серьге» и отличной от других фигур 
штриховке туловища. прочерченные поперечные линии у этого лося на-
ходятся не на шее, а в области лопаток и обращены выпуклой стороной  
к голове, а не к задней части туловища, как у большинства лосей Томской 
писаницы (табл. 44).

Ещё одно «перемещение». В верхней части многофигурной компози-
ции на плоскости 6 И.Х. беркган поместил антропоморфное существо, 
практически полностью повторяющее изображение с плоскости 7 (табл. 
41в, 42а). На плоскости 6 в верхней части действительно изображён ан-
тропоморфный персонаж, но он существенно отличается от показанного  
И. Х. беркганом (табл. 41б).

Сейчас сложно судить, чем руководствовался И. Х. беркган, размещая 
вышеназванные петроглифы на своей зарисовке. Возможно, он рисовал пи-
саницу с натуры по частям, отдельными фрагментами плоскостей, а соеди-
нял их в единое целое позднее, уже по памяти. быть может, для художника 
не было принципиально важным точное взаиморасположение древних изо-
бражений и их масштаб, а более существенным представлялось содержа-
ние образов? поэтому, усиливая визуальное восприятие копируемых пе-
троглифов, он и передал некоторые из них крупнее, чем они есть.

Табл. 44. а – плоскость 8 (фрагмент) на рисунке И. Х. Беркгана;  
б – плоскость 8 (фрагмент современной прорисовки).

а б
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IV. «Хоть же оные рисунки будут невесма исправны,  
покорнейше прошу не погневатся, ибо в живописи  

искуства не имею»
Такими словами оправдывался автор третьей по счёту изобразительной 

копии Томской писаницы – геодезии поручик Иван Шишков (а не «Ва-
силий Шишков» или «В. Шишков» [Окладников, мартынов, 1972, с. 10; 
мартынова, покровская, 2000, с. 22; и др.]), составивший по поручению 
направившего его в 1739 г. В.Н. Татищева, описания Томского и Кузнецкого 
уездов [Анкеты по географии и истории России В. Н. Татищева. Вопросные 
пункты и ответы на них Удорской провинции Томского и Кузнецкого уездов 
Сибирской губернии о географических и культурно-бытовых особенно-
стях местности, о происхождении, занятиях населения., СпФ АРАН, ф. 21,  
оп. 5, № 150, л. 1-98; Радлов, 1894б, с. 142-146; миненко, 1980, с. 73-80].

1. Поручик и кондуктор

Рисунок напоминает карикатуру, но даёт представление о восприятии 
писаницы сторонним наблюдателем первой половины XVIII века [СпФ 
АРАН, ф. 21, оп. 5, № 150, л. 94об.-95] (табл. 45). Авторство данного изо-
бражения, судя по всему, разделяют два человека: сам Иван Шишков и са-
мобытный «художник-примитивист» некий Яков Карманалеев. подобный 
творческий тандем «порутчика и кондуктора» удостоверяется и подписью 
под рисунком: «Сим начертанием на реке томе, вниз на правой стороне 
на камне, называемом писаном, оных начертаний довольно, из оных часть 
срисована и прилагается при сем. Сочинен 1740 году майя дня. Вышепи-
саненыя начертании лицем на запад; описания геодезии порутчика Ива-
на Шишкова. С подлиннаго рисовал инженернаго корпуса кондуктор Яков 
Карманалеев 1745 году, марта 28 дня» [СпФ АРАН, ф. 21, оп. 5, № 150, 
л. 94об.-95; Радлов, 1894б, с. 144]. Таким образом, речь идёт о копии с этю-
да И. Шишкова, снятием которой кондуктор Я. Карманалеев и обессмертил 
своё имя.

помимо карикатурной по нынешним меркам зарисовки памятника, вы-
полненной совместно со своим вольным или невольным соавтором, И. Шиш- 
ков оставил и иронично воспринимаемое истолкование одного из сюжетов 
писаницы. «Описание Томскаго и Кузнецкаго уездов, составленное геоде-
зии поручиком Иваном Шишковым в 1739-1743 годах в виде ответов на 
вопросные пункты программы, разосланной В. Н. Татищевым» [Радлов,

Поручик и кондуктор
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1894б, с. 142] о Томской писанице повествует следующее: «по реке Томи 
ниже устья речки вниз на правой стороне в 300 саженях камень серой с 
синя крепкой, на котором начерчено разных [фигур] (в тексте, вероятно, 
опечатка – И. К.), а имянно вверху два болвана на подобие человеку, под 
ними зверь схож мало на лва; оной лев ухватил одного болвана за ногу; 
також доволно начерчено зверей разных: лосей и оленей, коз, оное вид-
но, что выбито или резано. Також подписи в четырёх местах русские 
кто на том месте был и в котором году. И сколко возможно оных фи-
гур срисовано и предлагаю при сем. И по тому камню вышеписанная речка

Табл. 45. Рисунок Ивана Шишкова (1740 г.) и Якова Карманалеева (1745 г.).
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звание имеет, и слышно у того камня от идолопоклонников прежде при-
нашивалась жертва» [Радлов, 1894б, с. 144].

Небезынтересно указание на русские надписи, «украсившие» памят-
ник всего спустя шесть лет после экспедиции И. Г. Гмелина, лицезревшего 
лишь изобразительные новоделы. по-видимому, это самое раннее упоми-
нание об «автографах» в последующие годы и в XX столетии, ставших на-
стоящим бичом для наскальных изображений Томской писаницы.

2. Метаморфозы академика

Неожиданное продолжение история данного изображения получила 
позднее, когда из Кузнецкой воеводской канцелярии оно попало к акаде-
мику И. п. Фальку [Фальк, 1824, с. 520]. Никаких свидетельств посещения 
И. п. Фальком Томской писаницы нет. пока неизвестен (?) и его точный 
маршрут из Кузнецка в Томск, пройденный возглавляемым им отрядом, по-
видимому, в конце 1771 г. [Фальк, 1824, с. II, 524]. Вряд ли он пролегал по 
реке; скорее по сухопутной дороге к западу от р. Томи.

В своём описании памятника И. п. Фальк ссылается на И. Г. Гмелина, 
хотя и не повторяет его: «Ниже Кузнецка, при Сосновском остроге, правый 
крутой берег состоит из зеленоватожёлтаго известковатого шифера  
с утёсами и гладкими стенами. На одной таковой стене, вышиною в 10 са- 
жен и едва доступной, вычерчены фигуры оленей, волков, лисиц и других 
зверей рыб и проч. Сие место, описанное покойным Гмелиным, называет-
ся писанной камень. Углублённыя фигуры темнее плоских. А как я получил 
из Кузнецкой Канцелярии рисунки оных, то и сообщил их, как памятник 
прежних жителей и их грубаго вкуса в рисовании» [Фальк, 1824, с. 520].

Это текст человека, никогда не бывавшего в местах им описываемых. 
Гидрография района не соотносится с его рельефом: вертикальные скаль-
ные массивы правобережья р. Томи заканчиваются Тутальской писаницей, 
т. е. задолго до Сосновского острога. Очевидна и несоразмерность писани-
цы как объекта описания охватываемому автором неоправданно масштаб-
ному участку от Кузнецка до Сосновского острога. при этом опускается и  
упоминание о Верхотомском остроге и о других весьма заметных здесь  
к последней трети XVIII в. населённых пунктах.

поэтому по р. Томи И. п. Фальк не спускался и на Томской писанице 
не был. Время его переезда из Кузнецка в Томск относится к концу года 
[Фальк, 1824, с. II, 524], т. е. к зимнему периоду, когда плавание по реке 
невозможно. На это же указывает и приводимое сравнение зимних и

Метаморфозы академика
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ранневесенних температур в Томске с декабря 1771 г. до марта 1772 г. 
[Фальк, 1824, с. II, 530]. Описание р. Томи выше Кузнецка содержит об-
ширный перечень притоков, тогда как ниже Кузнецка фигурируют либо 
самые ближайшие к нему притоки, либо притоки, начинающиеся ниже 
Сосновского острога [Фальк, 1824, с. II, 520-521]. Это удостоверяет фраг-
ментарность гидрографических познаний, обусловленных спецификой не 
водного, а сухопутного маршрута из Кузнецка в Томск.

И. п. Фальк сам пишет, что для интерпретации писаницы ему потре-
бовался не её очный осмотр, а достаточное ознакомление с графической

Табл. 46. Компиляция И. П. Фалька.

копией: «А как я получил из Куз-
нецкой Канцелярии рисунки оных, 
то и сообщил их, как памятник 
прежних жителей и их груба-
го вкуса в рисовании» [Фальк, 
1824, с. 520]. при этом рисунок 
писаницы, опубликованный в не-
мецкой работе И. п. Фалька [Falk 
1794, Tab. III] (табл. 46), являет-
ся фрагментарной компиляцией 
изобразительной копии памят-
ника, выполненной в мае 1740 г. 
И. Шишковым [СпФ АРАН ф. 21,  
оп. 5, № 150, л. 94об.-95]. по-
скольку хранящееся в СпФ 
АРАН изображение также явля-
ется копией рисунка И. Шишко-
ва, выполненной 28 марта 1745 
г. инженерного корпуса кондук-
тором Яковом Карманалеевым 
[СпФ АРАН ф. 21, оп. 5, № 150,  
л. 94 об.-95; Радлов, 1894б, с. 144],  
об облике, местонахождении и 
судьбе оригинала, вероятно, по-
лученного И. п. Фальком, судить 
сложно.
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V. Рисунок столетия
Обнаруженный Ю.И. Ожередовым в фондах музея ТГУ рисунок Том-

ской писаницы выполнен на рубеже XVIII-XIX вв. или в начале XIX сто-
летия. Изображение названо как: «ОПИСАНИЕ КАМНЯ НАЗЫВАЕМАГО 
ПИСАНАГО» (табл. 47).

1. Соло унтер-шихтмейстера Ивана Смирнова
Рисунок изготовлен на крупном полотне толстой бумаги блеклого голу-

боватого цвета, склеенном из трёх листов внахлёст. длина и ширина по-
лотна на разных участках неодинакова, но в целом варьирует в габаритах 
68,5-69 × 40,5-41 см. долгое время лист хранился в сложенном виде, поэто-
му по линиям сгибов имеются повреждения бумаги. С оборота некоторые 
из них проклеены полосами бумаги более позднего происхождения. На по-
верхности листа присутствуют помятости, а по краям порывы и утраты не-
больших фрагментов.

На рисунке в вертикальной проекции отображён скальный массив, сло-
женный из «рваного» камня, и две полосы рисунков, разделённые широкой 
трещиной в скальном массиве и линиями разделов на мелкие плоскости 
с выбивками (табл. 47). Так автор одновременно показал форму скалы и 
структуру её поверхности, длинный скальный выступ «залавок», линию 
уреза воды, отмеченную жирной синей линией, и, собственно, наскальные 
рисунки, расположившиеся на шести плоскостях над выступом.

под синим контуром уреза воды выполнена надпись – «РЕКА ТОМЬ», 
ниже неё оперённая стрела указывает направление течения реки (влево). 
Ещё ниже слева нанесен линейный масштаб, выраженный в саженях и  
аршинах: «масъ штабъ 2 саж.», – первый масштаб в истории изображе-
ний Томской писаницы. под ним в центре в две строки приводится за- 
головок: «ОПИСАНИЕ КАМНЯ НАЗЫВАЕМАГО ПИСАНАГО». На вось-
ми строках текста приводится общее описание памятника: «Положение 
оный камень или утес имеет в Пачинской волости течением по правую 
сторону Томи, разстоянием от села пачинскаго в (2 верстах) от дере-
вень той волости: колбихи в верьх по реке томе в 6-и, от деревни писаной  
получившей от сего камня название вниз реки в 243-х саженях, верхо- 
томской волости разстоянием в Nиз по Томе от деревень: Колмогоровой 
в 5 в. от вновь Стрельнай в 8-и верст, и состоит из Зеленоватаго ши- 
фера.

Соло унтер-шихтмейстера Ивана Смирнова



Табл. 47. Рисунок Ивана Смирнова.



Табл. 47а. Рисунок 
Ивана Смирнова.  
Верхний фриз.

Табл. 47а. Рисунок  
Ивана Смирнова.  

Нижний фриз.



V. Рисунок столетия

88

Из Яснение: А. Утес на коем под литерами: В. залавок так называе-
мой по которому удобно можно ходить. С. слой мелкаго щифера, Д. две 
гладкия части утеса на коих изображены подобные животным. Е. Nоги 
выветревших подобия начерченным животным».

В правом нижнем углу приведены авторские данные: «вымарывал и Со-
чинял Унтер Шихт Мейстер Иван Смирнов».

Справа чуть выше средней части рисунка помещён текстовой анализ 
скальной поверхности И. Смирновым. Возможно, автор обнаружил фраг-
менты утраченных изображений: «От долговремяннаго бытия и от ветров 
осыпалось, на чем как видно были означены подобные сим, животные».

На поле рисунка проставлены литеры А, В, С, д, Е, маркирующие от-
дельные элементы рисунка и пункты текста в экспликации. Автор исполь-
зовал латинский, а не русский алфавит. Имеются описки – вместо кирил-
личной Н употребляется латинская N: «Nоги» (строка 8), «въ Nиз» (строки 
3, 4). Вместе с тем, буква д более похожа на русскую заглавную, чем на 
латинскую. Автор текста был определённо русского происхождения, с на-
выками европейского картографирования, с присущей ему латинской но-
менклатурой, изподволь «вторгавшейся» в работу над чертежом.

Изображения и сопроводительные тексты выполнены акварельной кра-
ской чёрного цвета и пером чернилами (тушью?) чёрного цвета. Акварель 
послужила для прорисовки скалы со всеми ее теневыми градациями от 
светло-серого до аспидно-черного. Фигуры людей и животных малых пло-
скостей слева и вверху композиции выполнены чернилами с использова-
нием акварели лишь для закраски медведя и отдельных участков на голо-
вах лосей. На центральных плоскостях чернильные контуры почти всегда 
прорисованы акварелью, создавая тем самым двойную линию с оттенком 
серого цвета. документ окантован рамкой, состоящей из тонкой и широкой 
полос, нанесённых теми же чернилами и акварелью, которой закрашено 
пространство между двумя линиями из чернил. Из общей цветовой гаммы 
выбивается лишь авторская подпись, имеющая светло-коричневый оттенок 
[Ожередов, Ковтун, 2010, с. 226-227].

для датирования данного документа Ю. И. Ожередовым исследова-
лась бумага, на которой выполнена копия писаницы. На просвет отчётли-
во проявились однотипные водяные знаки – филиграни, повторяющиеся 
на всех листах, составляющих полотно копии. Это удостоверяет, что по-
лотно  склеено из однородной сортовой бумаги характерной для докумен-
тов конца XVIII – начала XIX вв. Филиграни стали основным источником
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информации о производителе и времени изготовления бумаги, способство-
вавшими датированию документа [Ожередов, 2011, с. 86].

В нашем случае за основу филиграни принят древний герб г. Ярославля –  
медведь на задних лапах, придерживающий передней лапой лежащий на 
плече топор на длинной рукоятке. Аббревиатура ЯмВСЯ показала, что 
бумага была изготовлена на Ярославской мануфактуре наследников (до-
словно – внуков) Саввы Яковлева. В соответствии с формой филиграни, 
менявшейся время от времени, данный образец относится к типу № 8  
(по С. А. Клепикову образец № 751). Так называемая белая дата (види- 
мая на просвет) – 1799, соответствует году изготовления данной партии 
бумаги.

Таким образом, маркировка бумаги отметила вероятную нижнюю дату 
изготовления рисунка. при условии её доставки в Сибирь в первой полови-
не 1799 года она вполне могла быть использована И. Смирновым в летне-
осенних полевых работах ещё XVIII в. Учитывая принадлежность бумаги 
к данному столетию, сам документ, как минимум уже существовал не позд-
нее начала XIX в. [Ожередов, 2011, с. 86].

Небезынтересен чин И. Смирнова – унтер-шихтмейстер. В списке гор-
ных профессий значился горный чин шихтмейстер, соответствующий  
14 и 13 классам гражданской службы, то есть самый низший из всех. На-
личие данного «полуофициального» чина в российской горной службе  
в XVIII в. подтверждается его присутствием в названии полевых жур-
налов изыскательских партий в Колыванской области [Ожередов, 2011,  
с. 87]. С приставкой унтер он приобретает значение подшихтмейстер или 
младший шихтмейстер – ещё более низкий по статусу чин, не отмеченный  
в официальном перечне. Так, возможно, именовались работники, которые 
по какой-то причине не могли претендовать на классный чин.

Судя по записи И. Смирнова, он не только самостоятельно «вымары-
вал», то есть рисовал скалу и рисунки на ней, но и «сочинял», то есть со-
ставлял достаточно грамотное описание места нахождения памятника,  
а также непосредственно писаницы. подробно указаны географические 
ориентиры и степень взаимного удаления объектов. Рисунок выполнен  
в масштабе, а для точности копирования изображений расчерчен в сетку из 
квадратов со сторонами 1,6-1,7 см, соответствующими единице масштаба 
в 1 аршин. Это существенно помогло при рисовании, тем более что аква-
рель и чернила или тушь наносились без предварительной черновой от-
рисовки контуров. Все перечисленные особенности означают, что работу

Соло унтер-шихтмейстера Ивана Смирнова
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выполнил умелый рисовальщик, обладавший навыком профессионального 
составления топографического плана и чертежа.

Ю. И. Ожередовым установлены обстоятельства появления этого ри-
сунка в фондах мАЭС ТГУ. В одной из старых инвентарных книг фото и 
рисунков мАЭС ТГУ им обнаружена краткая запись: № 104-1 «рисунки 
Томской писаницы (Лейбин)». при переписывании данных в новую кни-
гу учёта была опущена фамилия в скобках, которая многое проясняет. Но 
при просмотре сведений о поступлениях в музей в XIX выяснилось, что 
действительный статский советник Александр Григорьевич Лейбин, слу-
живший некоторое время в должности председателя Томской контроль-
ной палаты, неоднократно упоминается среди дарителей в Археологиче-
ский музей Томского университета. Как видно, к числу подобных даров 
А. Г. Лейбина относится и копия Томской писаницы Ивана Смирнова.

2. Компиляция и публикация

Сопоставление изображения выполненного И. Смирновым с рисунком,  
названным: «Начертания или изсечения на так называемом писаном камне, 
лежащем над рекою Томью по выше города Томска», изданным Г. И. Спас-
ским в «Сибирском вестнике» в разделе «О древних Сибирских начерта-
ниях и надписях» в 1818 г. обнаруживает сходство двух копий писаницы, 
граничащее с полной идентичностью: «Начертания или изсечения на так 
называемом писаном камне, лежащем над рекою Томью по выше города

Г. И. Спасский

Томска, представляют самой изящной об-
разец, которой может дать совершенное и 
справедливое понятие и о прочих сего рода 
начертаниях. – Сей камень или утёс состо-
ит из зеленова-таго сланца; высота его про-
стирается до 10 сажен. – Начертания на-
ходятся на гладких сторонах камней и на 
высоте от подошвы утёса самыя верхния 
почти в 6 саженях. – На I виде изображе-
ны оныя хотя уменшенно, но с возможною 
точностию. – Нижняя часть утёса на двух 
саженной высоте выходит уступом, или 
по местному названию залавком,на кото-
ром стоя ясно можно видеть начертания» 
[Спасский, 1818, с. 6-7 (72-73)] (табл. 48).
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Но в версии Г. И. Спасского отсутствует упоминание об авторе снятой 
копии – Иване Смирнове. Определённость этой ситуации придают выска-
зывавшиеся Г. И. Спасскому упрёки в научной недобросовестности и в же-
лании воспользоваться чужими трудами. Так И. Т. Савенков саркастически 
комментировал публикацию Г. И. Спасским чужих копий енисейских писа-
ниц [дэвлет, 1996, с. 22]. Как видно, опубликованная им копия писаницы 
на р. Томи также использована без упоминания о её авторе, имя которого 
было опущено при копировании оригинала изображения [Ожередов, Ков-
тун, 2010, с. 226-229].

Существенной корректировке в ней подверглись лишь второстепенные 
детали, изменившие внешность рисунка: скала «потеряла» часть своей 
высоты, но в обе стороны стала заметно шире, она изменила форму верх- 
него обреза, ставшего более пологим, по иному обозначен выступ скалы, 

Компиляция и публикация

Табл. 48. Компиляция Г. И. Спасского.
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изменён масштаб, исчезли обозначение уреза реки, стрелка, указывающая 
направление течения, и все надписи с поля рисунка. пространная экспли-
кация на русском языке заменена краткой подписью: в левой половине на 
русском, в правой на французском языках – «Видъ сланцоваго утеса при 
рекъ Томи и древнихъ на немъ начертаний» [Спасский, 1818, рис.]. Сохра-
нилось схожее наименование скального выступа под петроглифами: «за-
лавком», он именуется на рисунке Смирнова и этот же броский эпитет ис-
пользуется Г. И. Спасским (табл. 48).

Каким образом данный рисунок стал известен Г. И. Спасскому можно 
предположить обратившись к его биографии. В 1800 г. он оставил служ-
бу в московском уездном суде и перешёл в берг-Коллегию, а в 1803 г. по 
приглашению Томского губернатора прибыл в Сибирь, где прожил 13 лет.  
В 1804-1805 гг. занимался сбором топографических и хозяйственных све-
дений в Красноярском, Кузнецком и Нарымском округах, в 1806 г. назначен 
на должность губернского секретаря в бийский округ, а в 1807 г. определён 
земским исправником в Кузнецкий уезд. С 1809 по 1817 гг. Г. И. Спасский 
служит в горном ведомстве Колывано-Воскресенского округа на Колыван-
ских горных заводах. по служебной надобности он много путешествует 
по Алтаю, попутно занимается изучением горного производства, истори-
ей, археологией и этнографией края. В этот период ему были доступны 
практически все материалы, поступавшие в управление горного ведомства 
от старателей. доставленный И. Смирновым рисунок не мог не привлечь 
внимание исследователя. Косвенным указанием на пребывание рисунка  
в казённом хранилище являются старые чернильные пометки на его оборо-
те. В 1817 г., когда с караваном серебра Г. И. Спасский прибыл в петербург, 
он уже владел калькой с копии И. Смирнова. Он готовит публикацию и  
в следующем году издаёт «отредактированный» вариант рисунка. С датой 
отъезда Г. И. Спасского из Сибири временной диапазон создания копии 
И. Смирнова сузился до пределов – 1799-1817 гг. [Ожередов, Ковтун, 2010, 
с. 229; Ожередов, 2011, с. 90].

Как было сказано выше, заметным изменениям на варианте Г. И. Спас-
ского подверглись формы скалы и отдельных плоскостей, на которых вы-
биты петроглифы. Среди рисунков отличия не так явны, но так как это не-
фотокопия, в деталях обнаруживаются мелкие расхождения, случившиеся 
при перекопировке или при подготовке типографского клише. У некоторых 
фигур животных по иному поставлены конечности, разнится расстояние 
между ними, иначе прорисованы контуры корпуса и показаны некоторые
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из фрагментированных фигур на центральной плоскости. Отличия опреде-
лённо есть, что не меняет сути – копия И. Смирнова и рисунок Г. И. Спас-
ского 1818 г. просто идентичны. Но поскольку первый является оригиналом, 
то следует признать, что Г. И. Спасский использовал работу И. Смирнова 
для своей первой публикации Томской писаницы в 1818 году.

3. Публикация и реакция
Но на этом метаморфозы копии И. Смирнова не заканчиваются. В 1877 г.  

её переопубликовал в своём атласе-каталоге й. Р. Аспелин с очередными 
искажениями оригинала [Aspelin, 1877, № 347] (табл. 49). Искавший вслед 
за м. А. Кастреном протофинно-угров в Северо-Западной Азии и высоко 
оценивавший свой вклад в изучение сибирских древностей й. Р. Аспелин 
говорил о землях «завоёванных» финской наукой и о поднятом его экспе-
дицией флаге финской науки в Сибири [Салминен, 2007, с. 103]. Но приме-
нительно к опубликованному им изображению Томской писаницы у цветов 
этого флага просматриваются только русские тона.

Утверждение А. И. мартынова о посещении м. А. Кастреном и й. Р. Ас- 
пелиным Томской писаницы [Окладников, мартынов, 1972, с. 18; марты-
нова, покровская, 2000, с. 42-43; мартынов, 2011, с. 63] не удостоверяется 
никакими документальными свидетельствами.

Работа Г. И. Спасского с копией И. Смирнова имела отклик в научных 
кругах, положив начало первой научной дискуссии о нижнетомских пет-

Публикация и реакция

Й.Р. Аспелин 

роглифах. Извлечения из неё, переведённые 
академиком Ф. И. Кругом на латынь, издали  
в 1822 г. отдельной книгой, включающей 
описание и рисунок Томской писаницы 
[Востоков, 1824, с. 1; Спасский, 1857, с. 115].  
В 1822 г. на эту публикацию появилась ре-
цензия известного языковеда Абеля Ремюза 
[Cпасский, 1857, с. 177; бернштам, 1946, 
с. 13], сравнивавшего томские петрогли-
фы с другими подобными изображениями: 
«Не должно думать, чтобы выражение 
«гиероглифические знаки» заключало в себе 
какую-либо важность; то что г. Спасский 
так называет, есть не что иное как гру-
бо представленныя и в безпорядке разбро-
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санныя изображения людей и животных, так что можно сомневать-
ся, хотели ли с этим соединить какую-нибудь идею… Описанныя же 
г. Спасским найдены были на утёсе праваго берега реки Томи, выше горо- 
да того же имени. Этот утёс, называемый простым народом «Писанный-
камень», состоит из зеленоватаго сланца и имеет высоты около 70 фу-
тов; фигуры же, занимающия ровную его часть, начинаются с 21 фута 
от основания утёса. Г. Спасский находит великое сходство между этими 
начертаниями снятыми Гумбольдтом с американских скал; но из этого 
нельзя вывести никакого сближения, потому-что очень естественно, что 
столь сходные между собою в грубости народы, встречаются и в на-
мерении изображать животных одинаким грубым образом» [Спасский, 
1857, с. 177].

Г. И. Спасский не возражает Абелю Ремюзу в связи с последним утверж-
дением, подразумевающим встречающуюся стилистическую сопостави-
мость искусства стадиально близких этнокультурных сообществ. Но он 
активно и совершенно справедливо оппонирует языковеду, парадоксально 
не усматривавшему в петроглифах и их композициях системы смыслов и 
вторичных значений в принципе присущих второй сигнальной системе: 
«Из одной только грубой отделки этих памятников, нельзя ещё заключать 

Табл. 49. Компиляция Й. Р. Аспелина.
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о их маловажности, ибо, без особенной цели, для чего бы и высекать на-
чертания на высоте, до которой, иногда, не можно было иначе достиг-
нуть, как на подмостках? Может быть и сибирския древности будут 
иметь когда-нибудь своего Шамполиона, который решит все наши сомне-
ния и догадки» [Спасский, 1857, с. 177]. безусловно изящна провидческая 
аллегория Г. И. Спасского с именем дешифровщика египетских иерогли- 
фов и семантикой петроглифов р. Томи, а равно других памятников на- 
скального искусства Сибири.

В 1823 г. поступил и отзыв профессора древностей Харьковского уни-
верситета Г. Роммеля, содержащий перечисление изображений Томской 
писаницы: «На первой таблице представлены найденныя неподалёку от 
Томска на утёсе из зеленоватаго глинистаго сланца в 70 футов вышины, 
фигуры четвероногих животных, людей, голов и проч., кои имеют вели-
чайшее сходство с открытыми Гумбольдтом на американских скалах (как 
полагает и Г. Спасский), и суть памятники грубаго искусства кочевых или 
звероловных народов, населивших вероятно север Азии и Америки одним 
племенем»[Востоков, 1824, с. 1-2; Спасский, 1857, с. 170].

На рассматриваемую работу Г. И. Спасского 1818 г., вероятно, в её рус-
скоязычной версии опирался при описании Томской писаницы п. А. Слов-
цов, чей первый том «Исторического обозрения Сибири» издали в 1838 г.: 
«Пользуясь трудами Г. Спасского, мы повторяем в своем Обозрении опи-
сания изображений, им снятых…

Публикация и реакция

П. А. Словцов 

Вид I. Изображения животных с очер-
ками лиц и фигур человеческих, иссеченные  
на зеленовато-сланцевом утёсе над р. Томью, 
выше Томска, кажется, принадлежат древ- 
нейшему племени, нежели теленгуты или 
кайсаки. Клапрот наобум приписывал си- 
бирские южные начертания восточным 
кайсакам, верно бурутам» [Словцов, 2006, 
с. 259].

почти через столетие после первой пу-
бликации о рисунке И. Смирнова упомина- 
ет и А. В. Адрианов, сообщая, что у Н. С. Гу-
ляева в барнауле имеется хорошая копия на 
кальке, сделанная в «масъ штабъ» 2 саж.» ун-
тершихмейстером Ив. Смирновым, и «серия
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Табл. 50. Рисунок Томской писаницы снятый для Г. И. Спасского в 1831 г.

А. В. Адрианов

фотографий отсюда». Он сравнивает его 
с другим рисунком Томской писаницы, опу- 
бликованным Г. И. Спасским в 1857 г. (табл. 
50), резюмируя, что на копии Н. С. Гуляева 
(т. е. на копии с рисунка И. Смирнова – И. К.) 
«больше подробностей, чем у Спасского, и 
вообще в деталях она очень отличается» 
[Об археологических памятниках Томской 
губернии (по материалам Н. С. Гуляева). 
Архив мАЭС ТГУ. Фонд А. В. Адрианова  
№ 55/2: 3. по: Ожередов, Ковтун, 2010, с. 227].  
повидимому, это свидетельствует о незна-
нии А. В. Адриановым и Н. С. Гуляевым ра-
боты Г. И. Спасского 1818 г., где опубликован
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видоизменённый рисунок И. Смирнова [Ожередов, Ковтун, 2010, с. 227], 
а равно о его переиздании в атласе-каталоге й. Р. Аспелина (табл. 48; 49). 
В противном случае, эти факты наверняка получили бы соответствующий 
комментарий.

Наконец, уже в 1940 г. в своём отчёте об обследовании Томской писа-
ницы на этот же рисунок указывает научный сотрудник Томского краевед-
ческого музея Н. А. Чернышёв: «В музее Томского университета имелся 
рисунок, сделанный в конце XVIII столетия Оберштейнгером Ивановым» 
(фамилия дописана от руки) [Чернышёв, 1940а, с. 7].

Публикация и реакция
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VI. Общественное достояние империи
Со второй половины XIX в. упоминания о Томской писанице и её опи- 

сания начинают фигурировать не только в научных, но и в различных  
популярных путевых и газетных заметках, а главное, в справочно-
энциклопедических изданиях. памятник получает всероссийское призна-
ние в качестве примечательного места и de facto обретает статус обще-
ственного достояния.

1. Первая дискуссия
даже вышедшее в 1849 г. «Военно-статистическое обозрение Россий-

ской империи» при описании рек Томской губернии в подстрочном при-
мечании приводит соответствующую характеру справочника погранично-
топографическую, но оригинальную и заслуживающую внимания версию 
функционального предназначения писаного камня на р. Томи для древ- 
них обитателей этих мест: «В Томском округе, при д. Писаной и устье ре-
ки того же названия, на правом берегу реки Томи находится каменно-
скалистый берег, жителями именуемый Писанный камень, на коем древ-
ними обитателями этой страны выбито изображение людей, разных 
зверей и птиц, которое надо полагать служило им условным знаком, или 
границею между их племенами» [Военно-статистическое обозрение Рос-
сийской империи, 1849, с. 26].

Вышедшая в 1857 г. вторая работа Г. И. Спасского суммировала ранее из-
ложенные доводы его оппонентов. Самый пространный полемический пам-
флет адресован замечаниям профессора геологии и минералогии дерпт-
ского университета (с 1854 г.) К. И. Гревингка. В 1854 г. К. И. Гревингк,

К. И. Гревингк

являющийся одним из первооткрывателей онеж-
ских петроглифов, сопоставил их с наскальными 
рисунками р. Томи [Спасский, 1857, с. 141, 143, 
145, и др.]. Оппонируя К. И. Гревингку, Г. И. Спас-
ский опубликовал новый специально снятый для 
него в 1831 г. рисунок Томской писаницы, став-
ший основанием для критических замечаний уже  
в адрес копии изданной Ф. И. Страленбергом [Спас-
ский, 1857, с. 141-143, табл. III]: «Сравнение онеж-
ских начертаний со всеми известными г. Гревингку 
другими подобными приводит его к заключению, 
что они в стиле и составе своём наиболее сходны
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с открытыми на берегу р. Томи и обнародованными Страленбергом и 
мною. На представленных в обоих случаях рисунках, по мнению его, одне 
и те же группы очерков; но в Страленберговом более оригинальности, 
и если изображения на моём рисунке, отчасти не фантастическия, то  
в продолжение ста лет, послеснятия с них перваго рисунка, многия фигу-
ры изгладились, другия повредились и сделаны вновь. Таким образом, не 
находит он на моём рисунке символических знаков в левом нижнем углу, и 
притом замечает, что видимые вместо них люди и животныя, также 
олени с рогами – новейшей работы; вместо шапки, или, по его выраже-
нию, короны на голове какого-то животнаго, у Страленберга изображены 
голова и сердце, как главнейшия части человеческаго тела; а вместо всад-
ника на длиннохвостой лошади, только что-то похожее на это живот-
ное, с сомнительным всадником.

По сличении Страленбергова рисунка томских начертаний с моим, сня-
тым, нарочно для меня, в 1831 году, с уменьшением фигур только около 
пяти раз против настоящей их величины, и здесь, на таб. III, представлен-
ным более в уменьшенном виде (табл. 50) оказывается:

1) Если на Страленберговом рисунке, отчасти, те же животныя, ка-
кия на моём, то вообще они отличаются в подробностях очерков и своём 
направлении.

2) Некоторых из очерков, показанных Страленбергом, не достаёт на 
моём рисунке и, обратно, многих из представленных мною нет у него, ве-
роятно, по невниманию к ним рисовальщика.

3) Символические знаки, помещённые Страленбергом в левом углу его 
рисунка, едва ли когда-нибудь и существовали, потому что, судя по фор-
ме камня под изображёнными тут очерками, кажется, не оставалось для 
них и места, а стёсывать их для замещения новыми очерками было бы 
совершенною нелепостью… Следовательно и толкование этих знаков, со 
стороны г. Гревингка, должно счесть излишним.

4) Неверность рисунка Страленбергова доказывается, между прочим, 
и тем, что Гмелин, спустя много лет после него (1734), видел ещё, в числе 
нижних томских начертаний – изображение рыбы, а верхних – связанных 
между собою зверей, ведомых человеком: всё это упущено Страленбергом.

5) Многие из томских очерков истребились, или сохранились невполне, 
по причине рыхлости самаго камня, на котором они изсечены, хоя у Стра-
ленберга видим одни лишь полныя начертания. Между тем, как ещё Гме-
лин заметил, верхния начертания сохранились лучше нижних, от большей 
неприступности к ним, и, в числе последних, многия фигуры неблагонаме-

Первая дискуссия
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ренными людьми изцарапаны и начертаны другия, которыя, впрочем, при 
внимательном разсмотрении, легко отличить; поэтому он и велел срисо-
вать только несомненно-древния начертания, прочия же, для избежания 
всякаго замешательства, исключил.

6) При такой заботливости г. Гревингка о несходстве сообщеннаго 
мною рисунка с Страленберговым, частию происшедшем от времени и  
частию только лишь мнимом, почему не сказал он ни слова о действитель-
ной и большой разности между его рисунком и г. Шведа онежских начер-
таний, которая, в настоящем случае, гораздо более имеет важности?

Прибавим ещё некоторыя подробности о Томских начертаниях. Утеси-
стый правый берег р. Томи, на котором оне изображены, лежит между 
городами Томском и Кузнецком и состоит из зеленоватаго глинистаго 
сланца (филлада), смешаннаго с кварцем. По этим начертаниям, он и слы-
вёт Писанным-камнем; речка, впадающая во 160 саженях от него в Томь, 
названа Писаною и то же имя носит близлежащая деревня. Утёс прости-
рается в длину на 150 сажень, начиная от устья речки, вниз по течению 
Томи. Начертания находятся только при окончании утёса, вверх по Томи, 
на отдельных отвесных камнях, в пяти близких одно от другаго местах. 
Самыя нижния на 3 и до 6½ сажен от поверхности воды, а верхния от 
3½ до 5 сажен от возвышающейся над ними скалы. До первых добраться 
очень легко и, с выдавшагося над ними на полсажени уступа, удобно было 
их первоначально высекать, а теперь разсматривать; но для отработки 
последних, по отвесной высоте скалы, необходимо было или снизу взби-
раться на подмостках, или с вершины, с немалою опасностию, спускать-
ся на верёвке. Начертания состоят из грубых очерков людей и местных 
животных, как-то: лошадей, оленей, диких коз, медведя, собак, птиц похо-
жих на журавлей, и символических знаков или других неопределённых пред-
метов. Некоторыя из этих начертаний, от времени и разрушения самых 
камней, много потерпели, даже почти совсем изгладились, и от живот-
ных остались одни ноги, либо передния части без ног; но сохранившияся  
в целостности очень явственны, и тем более, что камень, на котором они 
изображены, с поверхности желтоватый, переходит изнутри в зелёный 
цвет, удерживаемый и начертаниями. Но определить значение тех и дру-
гих вовсе уже не (вероятно опечатка «возжожно» – И. К.) возможно» [Спас-
ский, 1857, с. 141-144].

примечательна отмечаемая Г. И. Спасским динамика разрушения, уни-
чтожения и замещения некоторых изображений памятника новоделами. 
Она соотносится с подобными наблюдениями И. Г. Гмелина и сравнивается
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Табл. 51 Томская писаница. 
Солнцеголовый антропоморф.

Табл. 52. Томская писаница.  
Солнцеголовые антропоморфы.

с копией Ф. И. Страленберга: «в продолжение ста лет, после снятия с них 
перваго рисунка, многия фигуры изгладились, другия повредились и сдела-
ны вновь» [Спасский, 1857, с. 141].

В публикации 1857 г. Г. И. Спасский приводит рисунок, именуемый 
«Томские древние начертания», изготовленный, как он выразился: «нароч-
но для меня, в 1831 г.». [Спасский, 1857, с. 141, Табл. III]. масштабирован 
рисунок в аршинах, а гравирован и отпечатан в Санкт-петербурге в типо-
графии п. Иванова. На пяти заполненных схематичными изображениями 
плоскостях фигурируют образы Томской писаницы [Спасский, 1857, Табл. 
III] (табл. 50). Создатель данной копии неизвестен. Но наличие второго 
в истории копирования Томской писаницы масштаба удостоверяет веро-
ятную причастность к изготовлению и данной копии специалиста (-ов)  
в области горно-рудного дела, сведущих в картографии. поэтому структура 
скального «панно», разделённая на несколько самостоятельных заполнен-
ных изображениями плоскостей, передана точнее самих рисунков, облик 
которых чрезвычайно схематичен. Но среди срисованных неизвестным ко-
пировщиком петроглифов примечательны три солнцеголовых антропомор-
фа: два в правом верхнем углу и один в правой части верхнего фриза (табл. 
50). Все эти три рисунка сохранились до нашего времени (табл. 51; 52).
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2. Рождение жанра

В 1858 г. появляется первая газетная публикация о Томской писанице. 
подробную заметку «Об иероглифах по реке Томи» напечатали 9 мая 1858 г. 
в № 18 томской газеты «Томския губернския ведомости» (а не «в девят-
надцатом номере Томских губернских новостей» [мартынова, покровская, 
2000, с. 41-42]). Родоначальником хорошо знакомого сейчас жанра журна-
листского описания исторического объекта с искажением его реалий до 
неузнаваемости стал коллежский асессор, а позднее (1871 г.) – надворный 
советник, чиновник особых поручений при томском губернаторе Автоном 
Лукич Юрченко [Томския губернския ведомости, 1858, с. 142-143; памят-
ная книжка лицам, служащим по разным ведомстам Томской губернии, 
1866, с. 3; памятная книжка Томской губернии на 1871 год, 1871, с. 2]:

«Об иероглифах по реке Томи.
Кроме описанных уже неоднократно Иероглифов по рекам Лене и Ени-

сею, находятся Иероглифы и в Томском округе, Пачинской волости, возле 
деревни Писаной, на правом берегу реки Томи, в пещере огромной камен-
ной скалы, выдвинувшейся в реку. Вероятно от обрыва скалы образо-
вался отвесный утёс, конусообразной формы. В средине утёса, от уров-
ня реки саженях в 20 вышиною находится пещера или углубление внутрь 
скалы; на всех почти стенах пещеры начерчены в большом числе и в раз-
ных размерах фигуры: оленей, лошадей в сёдлах и без них, и других жи-
вотных, скачущих по направлению к полуденной стороне; а так же зве-
рей, гадов и даже насекомых, людей, сражающихся между собою, и что 
то в роде игры. Все эти Иероглифы или письмена стараго времени, по 
условиям своей обстановки, вероятно, имеют цель и означают войны и 
перекочевание прежних обитателей Сибири, а может быть другия какия 
либо важныя события. Не подлежит однакож сомнению то, что пеще-
ра служила штаб-квартирою и, если не крепостью, то не менее надёж-
ным редутом, обезпечивающим постыдное бегство вспять какого нибудь 
владетельного Князька (Сибирских муров, как называли их Французы  
в отечественную войну) в особенности по случаю бывших часто между 
ними междуусобий и набегов. Мнению об этом служит подтвержде-
нием, как неприступность пещеры, так и грозное защищение ея приро-
дою; ибо с обеих сторон каменнаго утёса, каменныя же стены, выдви-
нувшиеся на несколько сажень вперёд в самую глубь реки Томи, а сверху 
совершенно нависнувшая над пещерою огромная маковка скалы, так
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что пещера эта совершенно неприступна от всяких враждебных попыток 
проникнуть туда, так же как и от стрел или другаго оружия прежняго 
времени. Затем с фронта пещера так же почти недоступна, потому что 
утёс ея скалы, имея во флангах своих сказанныя уже, выдавшияся стены, 
выдвинул от этих стен вперёд, в глубь реки Томи, прекрасную, круглообраз-
ную и притом ровную каменную террасу, вышиною от воды сажени в три, 
к тому же от низу к верху в отношении ея к воде – цоколем, т.е. в навест-
ном положении, так, что приступ к террасе возможен только со стороны 
воды, и по случаю глубины ея, не иначе как на лодках; но подъехавши к ней, 
взлесть на неё можно только с помощью лестницы. Терраса эта имеет 
три ровные правильно один от другаго расположенные уступа, каждый 
шириною в сажень; а между ними и пещерою платформу, могущую вме-
щать до 30 ч. оборонителей. Вид террасы так живописен, платформа и  
уступы так ровны и правильно полукружием расположены, что совер-
шенно походят на дело рук зодчаго. Но надобно думать, что платформа, 
уступы и цоколеобразное наклонение террасы образовались от подмыва 
камня водою, бывшею прежде гораздо выше и понижающеюся потом по-
степенно. По случаю письмен в пенщере, и речка, впадающая не вдалеке от 
нея в реку Томь, названа Писанною, а по имени речки, названа и деревня, 
находящаяся у устья этой речки и существующая уже около 100 лет.

Пещера с Иерогрифами (так в тексте – И.К.) была посещаема многими 
лицами, начертавшими на стенах ея имена свои, и говорят была удосто-
ена высоким посещением Преосвященнаго Афонасия. По случаю зимняго 
времени, я не мог снять снимков с Иероглифов, этого произведения при-
родных грамотеев или живописцев дикарей; но с наступлением лета, при 
случае, непременно они будут сняты и сообщены в натуральном их виде.

Ав. Юрченко» [Томския губернския ведомости, 1858, с. 142-143].
Как видно, более чем за полтора столетия журналистика, обращённая  

к подобным объектам, не претерпела принципиальных изменений. Жела- 
ние поразить и шокировать неискушённого читателя с лёгкостью преодоле-
вает барьер ответственности автора за истинное изложение материала. Реа-
лии окружающего писаницу ландшафта перемежаются с выдумками (пеще-
ра, фортификационная функция, и т. п.) и удостоверяют знакомство автора  
с объектом, в лучшем случае, проездом, не спускаясь к самой скале («По 
случаю зимняго времени, я не мог снять снимков с Иероглифов»), со слов 
неких не менее тенденциозных информаторов.

Рождение жанра
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примечательно, что Томская писаница 
удостаивается внимания и всемирно извест-
ных исследователей. В 1868 г. выдающий-
ся российский географ, ботаник, статистик, 
государственный и общественный деятель 
п. п. Семёнов-Тян-Шанский, будучи дирек- 
тором Центрального статистического коми-
тета министерства внутренних дел, в со-
авторстве с помошником секретаря этого 
же комитета В. Змеринским, написал обо-
зрение о Томской губернии в издании, по-
свящённом описанию населённых мест Рос- 
сийской Империи.

Авторы вспоминают о Томской писани-
це, при упоминании Семиреченского Ала-
тау: «где П. П. Семёнов находил на скалах 

горы Баян-джурук близ Копала и на утёсах ущелья, через которое про-
рывается р. Каратал, начертанныя изображения животных, совершенно 
сходныя с известными уже изображениями на так называемом писанном 
камне над  р. Томью, повыше Томска» [Семёнов, Змеринский, 1868, с. 47; 
см. также: Семёнов-Тян-Шанский, 1947, с. 132-133].

К сожалению, данная работа п. п. Семёнова-Тян-Шанского забыта и  
неизвестна его биографам и библиографам. Во всяком случае, в самом
полном библиографическом перечне иссле-
дователя она отсутствует [мурзин, 1928,  
с. 255-262].

О Томской писанице сообщают и путе-
шествовавшие в 1876 г. по Западной Сибири 
О. Финш и А. Э. брем, сведения о которой 
они получили от пристава на станции в селе 
Усть-Сосново: «К вечеру мы увидали высо-
кий красный, повидимому, состоящий из 
сланца, берег реки Инжи и вскоре достигли 
станции Усть-Сосновской, где меня ожидал 
пристав, чтобы по поручению губернатора, О. Финш

П. П. Семёнов-Тян-Шанский

3. Замечания и заблуждения



105

Замечания и заблуждения

с Усть-Сосновским острогом, безосновательно полагая, что О. Финш и  
А. Э. брем следовали от Кузнецка до Томска по правому берегу р. Томи (?) 
до указанного острога и Томска [Окладников, мартынов, 1972, с. 17-18]. На 
самом деле, Усть-Сосновская станция – это современное село Усть-Сосново, 
Топкинского района Кемеровской области. Следующий пункт остановки 
путешественников – станция Кокуй соответствует современной деревне 
Кокуй, расположенной в 14 км от с. Усть-Сосново, а упоминаемый ими
«берег реки Инжи» [Финш, брем, 1882, 
с. 298] – это берег р. Ини, написание названия 
которой, вероятно, искажено переводчиком.

К этим же годам относится упоминав-
шаяся публикация й. Р. Аспелиным видоиз-
менённого рисунка Томской писаницы, вы-
полненного И. Смирновым [Aspelin, 1877,  
№ 347] (табл. 49), и плодотворная деятель-
ность В. В. Радлова по переводу и изданию 
различных источников и авторов, сообщав-
ших о памятнике: фрагментов повести «О гра- 
дех и о реках того Сибирскаго Царст- 
ва», дневника д. Г. мессершмидта, работ  
Ф. И. Страленберга, И. Г. Гмелина, Г. Ф. мил-
лера и описания И. Шишкова [Радлов, 1888,

сопутствовать мне до Томска. Пока пере-
меняли лошадей, пристав разсказал мне, 
что в 200 верстах от Томска, близ дерев-
ни Писанки, правый берег Томи выказывает 
подобное же строение, но представляется 
особенно замечательным в том отношении, 
что на нём видны грубо вырезанныя, около 
аршина вышиною, фигуры людей и зверей, 
с лицами, обращёнными на юг. Это место 
посетил Томский архиерей и несомнен-
но оно должно представлять большой ин-
терес для археологов» [Финш, брем, 1882, 
с. 298].

А. п. Окладников и А. И. мартынов оши- 
бочно отождествляют этот населённый пункт А. Э. Брем

В. В. Радлов
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с. 6; Радлов, 1888а, с. 17; Радлов, 1891, с. 30, 36, табл. VIII; Радлов, 1891а, с. 52;  
Радлов, 1894, с. 56, 66-70; Радлов, 1894а, с. 108; Радлов, 1894б, с. 142-146].

В 1882 г. писатель, этнограф, краевед и один из основателей Сибирского 
отделения и действительный член Императорского Русского географиче-
ского общества Н. С. Щукин в работе «Народные памятники Восточной 
Сибири» оставил неоднозначное замечание, о смысле которого остаётся 
только догадываться: «Изображения встречаются иногда на таких утё-
сах, которые спускаются прямо в реку. Подобныя изображения видел так-
же Спасский на утёсе реки Томи, где перевоз; в 1840 году изображений 
этих уже не было. Река подмыла основание известковаго утёса он обва-
лился и камни были разнесены водою. Подобныя изображения и теперь 
видны на утёсах озера Онеги, а также на каменных островках реки Анга-
ры» [Щукин, 1882, с. 235].

На Томской писанице никогда не было ни Г. И. Спасского, ни перевоза. 
поэтому, либо речь идёт о Тутальской писанице близ г. Юрги, где перевоз 
возникает не позднее первой четверти XVIII в. [добжанский, 2012, с. 94] и  
действует по сегодняшний день как паромная переправа, а Н. С. Щукин 
опирается на некий неизвестный нам источник, принадлежащий перу  
Г. И. Спасского. Либо Н. С. Щукин превратно толкует замечания Г. И. Спас-
ского о состоянии некоторых петроглифов Томской писаницы, как напри-
мер: «Некоторыя из этих начертаний, от времени и разрушения самых 
камней,  много потерпели, даже почти совсем изгладились, и от живот-
ных остались одни ноги, либо передния части без ног» [Спасский, 1857, 
с. 144], а привязка изображений к «перевозу» надумана. Возможна и ещё 
одна небезынтересная версия. На карте С. У. Ремезова 1701 г. перевоз пока-
зан в устье р. Никольской (табл. 10), к которой примыкает скальный массив 
с сильно разрушенными плоскостями и плохо «читаемыми» изображения-
ми первого пункта Никольской писаницы [см. напр. по: Ковтун, 2001, с. 41-
42]. маловероятно, но не исключено, что речь идёт именно об этом месте.

В эти годы археологические памятники, включая Томскую писаницу, и 
информация о них окончательно подпадают под юрисдикцию и учёт мест-
ных властей: «Сведения эти, собранныя земским начальством вследствие 
предписания генерал-губернатора Западной Сибири, даннаго в 1880 году, 
были доставлены в канцелярию Томскаго губернатора в 1883 году» [Фло-
ринский, 1889, с. 62-63].

К сожалению даже такой известный и авторитетный собиратель древ-
ностей, как В. м. Флоринский стал жертвой и одновременно распростра-
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лости, на берегу Томи, находится каменная гора до 60 сажень в длину и до 
15 сажень в вышину. 

В ней имеется пещера, на стенах которой высечены и видны по-
ныне изображения человека и разных зверей, похожих на медведя, лося, 
оленя, лошадь, корову и змею» [Флоринский, 1889, с. 83].

публикационной кульминацией признания памятника исторически  
значимым и подлежащим научному изучению объектом является замеча- 
ние о нём в авторитетном Энциклопедическом словаре Ф. А. брокгауза и 
И. А. Эфрона: «Близ деревни Писаной, на прибрежной скале правого бе-
рега, виднеются изображения людей, зверей и птиц, сделанныя древними 
обитателями побережья реки» [Лисовский, 1901, с. 497].

нителем дилетантского домысла из выше-
привелённой газетной статьи А. Л. Юрченко 
«Об иероглифах по реке Томи»: «В средине 
утёса, от уровня реки саженях в 20 вышиною 
находится пещера или углубление внутрь ска-
лы; на всех почти стенах пещеры начерчены 
в большом числе и в разных размерах фигуры: 
оленей, лошадей в сёдлах и без них, и других 
животных, скачущих по направлению к полу-
денной стороне» [Томския губернския ведо-
мости, 1858, с. 142-143].

Отчасти повторяя этот вымысел, В. м. Фло- 
ринский также уверовал в версию о «пеще-
ре» на берегу р. Томи с рисунками на её «сте-
нах»: «В Пачинском участке Тутальской во-

В. М. Флоринский
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видно из извлечения, напечатаннаго в «Си-
бирск. Древн.» недостает весьма многих, 
«погибших» вследствие небрежнаго хране-
ния этого униката, петроглифы «потеряны» 
почти все. На 73-м рис. изображён «писаный 
камень», на Томи (у Страленберга табл. VIII), 
весьма важны исчезнувшие рисунки, за №№ 
68-79; исчезновение под ряд 12 самых интерес-
ных для данной местности рисунков трудно 
приписать одной случайности. Нельзя терять 
надежды на нахождение хотя части рисун-
ков Мессершмидта в неразобранных непере-
смотренных архивных разрозненных бумагах» 
[Савенков, 1910, с. 67].

Формируя эту энциклопедическую тради-
цию начала XX века в вышедшем в 1907 г. и  
посвящённом Западной Сибири шестнадцатом  
томе издания «Россия. полное географическое 
описание нашего Отечества» в главе X «Рус- 
ский Алтай», написанной Ф. Н. белявским и 
В. п. Семёновым-Тян-Шанским, также появля-
ется краткая характеристика местоположения и  
состава изображений Томской писаницы: «За 
Балахонкой Томь продолжает течь в том-же 
направлении и около д. Усть-Писаны входит  
в пределы Томскаго округа. Своё название де- 
ревня получила от находящагося в версте ни- 
же ея крутого утёса, прямо поднимающагося 
из воды и состоящаго из сланца, на котором 

начертаны древния письмена, выбитыя острым орудием и грубо изобра-
жающия очертания животных – лося, лошади, медведя, птицы и разныя 
другия фигуры» [белявский, Семёнов-Тян-Шанский, 1907, с. 490].

В эти годы упоминания о Томской писанице встречаются и у других из-
вестных исследователей сибирских древностей. И. Т. Савенков, комменти-
руя состояние наследия д. Г. мессершмидта, с горечью констатирует утра-
ту рисунка Томской писаницы и других подобных копий: «Из рисунков, как

В. П. Семёнов- 
Тян-Шанский



109

Исследователи и фотокопии

Н. Я. Овчинников

А. А. Спицын 

1. Исследователи и фотокопии

дывающего Землеустройством Алтайского Ок- 
руга» (1911 г.), надворного советника (1910 г.)  
Н. Я. Овчинникова [Овчинников, 1910, с. 1-4, 
Таб. 1-3; памятная книжка Томской губернии 
на 1908 год, 1908, с. 19; памятная книжка Том-
ской губернии на 1912 год, 1912, с. 44; Галки-
на, 1997, с. 149], более известного в качестве 
первооткрывателя другой писаницы – Туталь-
ской. Но не менее существенным представ-
ляется уже отмечавшийся [Окладников, мар-
тынов, 1972, с. 18] вклад Н. Я. Овчинникова  
в методику изучения нижнетомских петро-
глифов, связанный с их фотокопированием 
Е. м. быковым [Овчинников, 1910, с. 2, 4], что, 
вероятно, является первым подобным опытом 
в отношении Томской писаницы и памятни-

Выдающийся русский археолог А. А. Спи-
цын, издавший в 1908 г. методическое посо-
бие «Археологические разведки», отмечает: 
«Только в последние годы обращено серьёзное 
внимание на отыскание и зарисовку минусин-
ских и томских писаниц. В течение нескольких 
лет снаряжались особыя экспедиции для этой 
цели, собравшия важный материал. Но, без 
сомнения, ими найдено и зарисовано далеко 
не всё, что имеется, и потому всякия новыя 
указания по части писаниц были бы не излиш-
ни» [Спицын, 1908, с. 81]. применительно и 
к средненисейским, и к томским петроглифам 
эти слова оказались пророческими, т. к. уже че-

рез два года было опубликовано первое местонахождение Тутальской писа-
ницы на р. Томи [Овчинников, 1910, с. 4-6, Таб. 4-6].

Именно автору этого открытия принадлежит и первая графическая ко-
пия петроглифов Томской писаницы, опубликованная в XX в. (табл. 53-55). 
Она выполнена рукою производителя землеустроительных работ и коллеж-
ского асессора, а позднее исполняющего обязанности помошника «Заве-
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ков наскального искусства Нижнего притомья. Но к сожалению обнару-
жить эти фотокопии, изначально имевшиеся в музее Алтайского подотде- 
ла Географического общества [Овчинников, 1910, с. 4], пока никому не  
удалось.

С именем Николая Яковлевича Овчинникова связано открытие второ-
го ставшего известным после Томской писаницы местонахождения ниж-
нетомских петроглифов. В 60-х гг. XX в. этот памятник, пополнившийся 
открытием ещё одной уникальной плоскости, получил наименование Ту-
тальской писаницы [Окладников, мартынов, 1972, с. 143]. Но приоритет 
открытия местонахождений Тутальской писаницы по праву принадлежит 
Н. Я. Овчинникову [Овчинников, 1910, с. 4-6, Таб. 4-6].

Н. Я. Овчинников родился 28 апреля 1872 г. в г. барнауле в православ- 
ной семье губернского секретаря Я. Р. Овчинникова. В 1897 г. окончил Ка-
занскую духовную академию, но от карьеры священнослужителя отказал-
ся. В ноябре этого года Н. Я. Овчинникова приняли регистратором в ста-
тистическое отделение Главного управления Алтайского округа и вскоре 
назначили статистиком этого учреждения. В марте 1900 г. Н. Я. Овчинни-
ков поступает на службу в Канцелярию землеустройства, и с этой сферой 
связана вся его последующая трудовая деятельность. С октября 1915 г. его

Н. Я. Овчинников 
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служба проходила в Санкт-петербурге. по письменным сведениям, дати-
рованным ноябрём 1917 г., в этот период Н. Я. Овчинников проживал в мо-
скве [Галкина, 1997, с. 148-155].

Существенным представляется уже отмечавшийся [Окладников, мар-
тынов, 1972, с. 18] вклад Н. Я. Овчинникова в методику изучения петро-
глифов Томской писаницы, связанный с фотокопированием её рисунков 
Е. м. быковым и последующей прорисовкой изображений по фотографии 
[Овчинников, 1910, с. 2, 4]. Однако, «за кадром» осталось то, что туталь-
ские петроглифы фотографировались Н. Я. Овчинниковым собственноруч-
но [Овчинников, 1910, с. 5, Таб. 5]. Обе фотосъёмки исследователя явля-
ются первыми подобными опытами в отношении памятников наскального 
искусства Нижнего притомья.

Исследователи и фотокопии

Табл. 53. Копии рисунков  
Томской писаницы  
Н. Я. Овчинникова.
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Табл. 54.  
Копии рисунков  

Томской писаницы  
Н. Я. Овчинникова.

Табл. 55. Копии рисунков  
Томской писаницы  
Н. Я. Овчинникова.

Небезынтересны и некоторые факты публичного обсуждения этой про-
блемы в составе известного научного сообщества. 15 января 1907 г. на за-
седании Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Император-
ского Русского географического общества Н. Я. Овчинников представил 
доклад «О «писаных» камнях в Томском уезде». Коллеги рекомендовали-
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докладчику подготовить данную работу для 
публикации в очередном выпуске «Алтай-
ского сборника». позднее было решено на 
средства организации иллюстрировать ста-
тью «воспроизведением рисунков писаниц 
литографическим способом» [Тишкина, 2010,  
с. 108]. Таким образом, с именем Н. Я. Овчин-
никова, вероятно, связан ещё и первый в исто-
риографии петроглифов Нижнего притомья 
научный публичный доклад о наскальных 
изображениях р. Томи. У меня нет докумен-
тальных подтверждений предшествующих 
этому докладу других подобных выступле-
ний, но имеются фотографии его автора из фо-
токоллекции Н. Я. Овчинникова в Алтайском

Исследователи и фотокопии

В. В. Сапожников

Сибири ТГУ в фотофонде его друга А. В. Ад- 
рианова, которого он, будучи ректором, назна-
чил заведующим Археологическим музеем 
университета. Оба приятеля были заядлыми 
фотолюбителями, и В. В. Сапожников мог пе-
редать А. В. Адрианову фотопластины, пред-
ставлявшие для последнего профессиональ-
ный интерес [Ожередов, Ковтун, 2010, с. 227] 
(табл. 56-66). 

Н. С. Гуляев обращается к открытию Том-
ской писаницы, как к историографическому 
прецеденту и точке отсчёта сибирской петро-
глифики.  

Ошибаясь в местоположении памятника 
относительно д. писаной, автор сформулиро- Н. С. Гуляев

государственном краеведческом музее [АГКм. ОФ 3116; АГКм. ОФ  
3117; АГКм. ОФ 3119].

Следующие по времени фотокопии Томской писаницы выполнены 
А. В. Адриановым предположительно в 1910-1912 гг. [миклашевич, Оже-
редов, 2008, с. 181-185] и профессором В. В. Сапожниковым, дважды за-
нимавшем пост ректора Томского университета. Фотопластины Томской 
писаницы В. В. Сапожникова хранятся в музее археологии и этнографии 
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Табл. 56. Фотокопия Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Исследователи и фотокопии

Табл. 57. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в.  
Архив МАЭС ТГУ.
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Табл. 58. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Исследователи и фотокопии

Табл. 59. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в.  
Архив МАЭС ТГУ.
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Табл. 60. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Исследователи и фотокопии

Табл. 61. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в.  
Архив МАЭС ТГУ.
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Табл. 62. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Исследователи и фотокопии

Табл. 63. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в.  
Архив МАЭС ТГУ.
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Табл. 64. Фотокопия изображений Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Исследователи и фотокопии

Табл. 65. Фотокопия Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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Табл. 66. Фотокопия Томской писаницы. Начало XX в. Архив МАЭС ТГУ.
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вал задачу, решению которой, отчасти посвящена и моя работа, а также  
изыскания коллег: «Проходит почти двести лет, как Страленберг сооб-
щил учёному миру о начертании на камнях, найденных на одном из при-
брежных утёсов праваго берега р. Томи выше г. Томска вверх по р. Томи,  
в 60-70 верстах выше того места, в котором она пересекается маги- 
стралью Сибирской железной дороги, в 5 верстах от деревни (? – И. К.), 
получившей от этих начертаний «Писаной».

После Страленберга эту интересную в археологическом отношении 
местность посетили в 1734 г. два знаменитейших изследователя Сибири: 
великий историограф отец Сибирской истории Герард Фридрих Миллер и 
славный ботаник Иоганн Георг Гмелин…

Предполагая в скором времени напечатать общий свод литературы  
с рисунками прежних исследователей и современными фотографически- 
ми снимками этого интереснаго историческаго памятника…» и т. д.,  
автор заканчивает свою статью призывом к спасению наскальных рисун-
ков: «не дайте им погибнуть для науки или быть испорченными поздней-
шими начертаниями лиц, желающих себя увековечить своими фами-
лиями, как это как я слышал, проделывается разными туристами на 
«писаном камне» на р. Томи» [Гуляев, 1916, с. 259, 261].

Как продолжение возникшей в начале века практики фотофиксации изо-
бражений памятника, можно рассматривать первую из опубликованных 
в советское время фотографию одной из плоскостей Томской писаницы 
в Сибирской советской энциклопедии [Сибирская советская энциклопе-
дия, 1992, с. 334]. перечисление районов локализации сибирских писа-
ниц, включая р. Томь, приведено в работе репрессированного профессора  
В. И. Огородникова «Очерк истории Сибири до начала XIX века», издан- 
ной в 1920 г.

В 1927 г. переиздали упоминавшееся руководство по археологическим 
изысканиям А. А. Спицына. Его текст и иллюстративная часть были рас-
ширены, но упоминание о томских писаницах осталось неизменным, за 
одним весьма существенным дополнением: «Только в последние годы об-
ращено серьёзное внимание на отыскание и зарисовку минусинских и том-
ских писаниц. В течение нескольких лет снаряжались особые экспедиции 
для этой цели, собравшие важный материал (А. В. Адрианов)» [Спицын, 
1927, с. 116]. В отличие от издания 1908 г. [Спицын, 1908, с. 81], приведён-
ную констатацию венчает фамилия расстрелянного большевиками в марте 
1920 г. А. В. Адрианова. Конечно, это не вызов Советской власти, но безу-
словный акт гражданского мужества мотивированный желанием сохранить

Исследователи и фотокопии
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память о коллеге, ставшем жертвой нового режима. Кроме того, благодаря 
данной вставке можно предположить, что наряду с енисейскими экспеди-
циями такая же поездка была организована А. В. Адриановым и к Томской 
писанице, и, возможно, помимо известных сейчас фотокопий отыщутся и 
другие результаты этой экспедиции.

2. Граф и писаница

25-26 июля 1940 г. изображения Томской писаницы были обследованы, 
обведены, подкрашены и сфотографированы научным сотрудником Том-
ского краеведческого музея Н. А. Чернышёвым, а также сделана неудачная 
попытка их копирования посредством изготовления эстампажа [Чернышёв, 
1940, с. 8-10; Чернышёв, 1940а, с. 7-8] (табл. 67-70).

Небезынтересна судьба этого человека, сложившаяся непросто, но не 
трагично, как у многих русских людей, по социальному происхождению 
считавшихся классово чуждыми новому режиму [см.: беликова, 2004,  
с. 92-115; Черноус, 2006, с. 4].

Николай Александрович Чернышёв родился 28 августа 1906 г. в г. пе-
тербурге в семье морского врача, происходившего из графского рода и одно 
время служившего на корабле  вице-адмирала С. О. макарова. по оконча-
нии средней школы учился в художественно-промышленном техникуме 
на отделении художественной обработки металла, а затем работал здесь
преподавателем. В 1928 или 1929 гг. посту-
пил на высшие курсы искусствоведения при 
Ленинградском государственном институте 
истории искусств. На следующий год пере-
вёлся в Ленинградский государственный 
университет на отделение или факультет 
истории материальной культур, а в 1930 или 
1931 гг. исключён за «антиобщественное по-
ведение», но фактически за дворянское про-
исхождение. после этого работал в Русском 
музее и параллельно в Институте истори-
ческой технологии при государственной 
Академии истории материальной культуры  
им. Н. Я. марра (ГАИмК), а затем в Эрмита-
же. 14 декабря 1933 г. был арестован по т. н. Н. А. Чернышёв
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«делу славистов» и приговорён к трёхлетней ссылке в п. Асино Западно-
Сибирского края (с 1944 г. – территория Томской области).

В Томске Н. А. Чернышёв объявляется в 1937 г. и устраивается в Том-
ский краеведческий музей научным сотрудником. Здесь к 29 февраля 1940 г.  
он дослужился до заместителя директора Томского краевого музея по 
научно-экспозиционной части, преподавал в Томском педагогическом ин-
ституте, был секретарём комитета по охране памятников революции, ис-
кусства, культуры и археологии при Томском городском совете [беликова, 
2004, с. 92-100].

В указанном качестве Н. А. Чернышёв и продолжал в Томске свои архео- 
логические исследования, начатые ещё в период ссылки [беликова, 2004, 
с. 97, 100]. К числу этих изысканий принадлежат и полевые работы  
Н. А. Чернышёва 1940 г. на р. Томи, ранее уже конспективно излагавшиеся 
Ю. В. Шириным [Ширин, 1995, с. 57-64].

Томская писаница описывается Н. А. Чернышёвым в двух текстах, первый 
из которых содержится в «Отчёте о результатах работ 1940 года археоло-
гической экспедиции, организованной Томским Краеведческим музеем, Том-
ским педагогическим институтом совместно со Сталинским и Кемеров-
ским музеями, при содействии Томского Государственного университета».

Описаниям изображений предшествует пространная преамбула: «Со-
вершенно особенной стоит скала, покрытая пиктографическими изобра-
жениями близ д. Писаной на р. Томи. На Томи это единственное место, 
где обнаружены писаницы. Настоящие писаницы известны очень давно,  
о них упоминают путешественники XVIII века. В музее Томского универси-
тета имелся рисунок, сделанный в конце XVIII столетия Оберштейнгером 
Ивановым (фамилия дописана кем-то от руки – И. К.).

Датировка сибирских писаниц сложна, чем датировка наскальных изо-
бражений на берегах Ладожского озера и Белого моря, но их, несомненно, 
надо считать синхроничными писаницам Белого моря и Ладожского озе-
ра, основываясь на сходстве отдельных элементов писаницы на Томи с 
рядом изображений, опубликованных с берегов Белого моря и Ладожского 
озера. Покрывающая сами изображения и скалы, так называемой, коркой 
загара, приходится признавать за ними большую древность6.

Исследователи и фотокопии

6 Стилистика и падежные окончания передаются без изменений по цитируемому ори-
гиналу. Но по справедливому мнению Ю. В. Ширина тексты, составленные Н. А. Чер- 
нышёвым, отпечатаны с рукописи значительно позднее, и конечно не автором [Ширин,  
1995, с. 57], который в силу своего происхождения и образования так излагать не мог.
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Табл. 67. Фото петроглифов Томской писаницы Н. А. Чернышёва. 1940 г.

Табл. 68. Фото петроглифов Томской писаницы Н. А. Чернышёва. 1940 г.
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Табл. 69. Фото петроглифов Томской писаницы Н. А. Чернышёва. 1940 г.

Табл. 70. Фото петроглифов Томской писаницы Н. А. Чернышёва. 1940 г.
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Писаницы расположены не в одном месте, встречаются на скалах 
на протяжении 300 с лишним метров. Изображений было больше. В на-
стоящее время сохранилось только часть. Очень сильно страдают изо-
бражения на скалах от климатических условий и от льда, которым сти-
раются на многих местах во время ледохода. Совершенное отсутствие 
охраны тоже очень сказывается на их сохранности (1940 год! – И. К.). Ряд 
наиболее доступных изображений сплошь покрыт, чем очень сильно 
повреждён всевозможными новейшими надписями.

Ряд изображений выступает очень отчётливо, но ряд от времени силь-
но стёрт, разрушение, видимо, идёт довольно быстрыми шагами и крайне 
желательно быстрейшее их изучение и фиксация.

В литературе до настоящего времени эти писаницы не изданы (есть 
небольшой очерк, сделанный крайне обще и сжато) (? – И. К.). Профессор 
В. А. Хахлов7 датирует их по сохранности скалы и по покрывающей их 
патине – послечетвертичным периодом (?) (возможно подразумевается 
голоцен ? – И. К.), периодом более тёплого климата, чем настоящий.

В основном сюжетном изображении является лось, олень, есть не-
сколько изображений птиц и изображения людей (видимо сцены охоты). 
Кроме этих изображений сохранилось ряд изображений как круги, овалы и  
т. п., которые можно рассматривать как и лунарные знаки. Магический 
смысл этих изображений подчеркивает ещё и следующим изображением: 
на одном из изобоажений лося ясновидна стрела, ранившая этого лося.

Эти наскальные изображения требуют более детального обследова-
ния и чем скорее, тем лучше, так как будучи никем не охраняемы, по-
вреждаются очень сильно» [Чернышёв, 1940а, с. 7-8].

В другом документе под названием «Дневник археологической экспеди-
ции, предпринятой Томским, Сталинским и Кемеровским краеведческими 
музеями в 1940 году» содержится собственно описание памятника: «25-26 
июля. Деревня Писаная. Писаный камень на самой Томи у устья реки Писа- 
ной выступает скала, выход сланцев. В двух местах имеются писаницы, 
1 место на галичнике около устья реки. В этом месте имеются писаницы 
на двух выступах (у самой земли). Площадь, покрытая писаницами около 
полутора квадратных метров и на высоте около 6-7 метров, площадью 
около половины кв. метра (на этой писанице изображения животного и 
человека).
7 Хахлов Венедикт Андреевич (1894-1972 гг.), д. геол.-мин.н., профессор ТГУ, заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР, основатель и руководитель кафедры исто-
рической геологии и кафедры палеонтологии ТГУ.
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Писаницы расположены в этом пункте пятью группами.
Первая группа на небольшом участке скалы, наклонном расположении. 

Эта группа писаниц сильно повреждена, в особенности часть, находящая-
ся в расселине скалы, где большая часть писаниц разрушена под действием 
времени, в особенности из-за влияния льда во время ледохода и от всевоз-
можных надписей, сделанный посетителями.

Вторая группа тоже расположена на части скалы непосредственно 
расположенной у карниза (который образует выступ скалы, как это ука-
зано выше). Скала в этом месте расположена почти отвесно, но часть 
писаниц очень сильно стёрта льдом во время весенних ледоходов.

Третья группа писаниц, расположенная над второй группой, по сохран-
ности представляет лучшие образцы. Скала в этом месте пострадала 
меньше, чем где-либо, ввиду того, что лёд во время ледохода совсем не 
доходит до этого места, что резко подчёркивается даже цветом скалы.

Четвёртая и пятая группы располагаются в расщелине, под навесом 
скалы, на высоте 3-4 метра от уступа скалы. Основные изображения – 
это изображения лося и оленя, довольно часты изображения людей, не-
сомненно в связи с фалическим культом, редки изображения птиц. Только 
во второй группе имеется несколько изображений и в первой группе пред-
ставляет интерес изображение в верхней части, сходное с обычными изо-
бражениями лодок на скалах. И последним следует отметить изображе-
ние человеческого лица (1 и 2 группы) в нескольких местах.

Произведена зарисовка для фотографирования, закраска и обводка изо-
бражений. Из-за отсутствия материала, при помощи газетной бумаги, 
произведена попытка снять эстампаж (в оригинале «эстампанс» – И. К.). 
Эстампаж (в оригинале опять «эстампанс» – И. К.) вышел неточный, вви-
ду непластичности материала и неровности скалы. Окончить работы  
пришлось из-за грозы и ввиду изменения погоды работы окончены. Более 
детальное обследование и снятие эстампажа (исправлено от руки – И. К.) 
должно быть произведено специально [Чернышёв, 1940, с. 8-10] (табл. 67-70).

Итак, исследователь выделил пять групп рисунков и, главное, впервые 
указал на изображения в устье р. писаной, предшествующие по течению  
р. Томи основному местонахождению петроглифов [Чернышёв, 1940, с. 8-10;  
Чернышёв, 1940а, с. 7-8]. Это позволяет считать Н. А. Чернышёва перво-
открывателем данной обособленной группы рисунков Томской писаницы.

Вся дальнейшая послевоенная судьба исследователя связана с Новгоро-
дом, куда его в 1944 г. отозвали с Волховского фронта для восстановления 
памятника Тысячелетию России. Так он и остался в Новгороде. Возглавлял

Исследователи и фотокопии
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сектор государственных органов охраны памятников при областном от-
деле по делам архитектуры, работал строителем и в Новгородском музее 
заведовал художественным отделом, а когда его оттуда «ушли» семь лет 
до пенсии проработал в производственном отделе стройтреста № 43. Умер  
15 мая 1979 г. дома в монашеской келье Антониевого монастыря, 35 лет 
служившей квартирой для его семьи и художественно-реставрационной 
мастерской для него самого [Черноус, 2006, с. 4]. Вот такой граф…

3. Письмагора, Писаный камень или Томская писаница?

В 50-е гг. исследования и упоминания памятника также носили споради-
ческий характер. В 1951 г. Томская писаница и её краткая историография 
упоминаются в статье В. Н. Скалона и п. п. Хороших [Скалон, Хороших, 
1951, с. 54-55]. В 1952 г. её описание и группировку изображений, предло-
женную Н. А. Чернышёвым, продублировал и издал Г. В. Трухин [Трухин, 
1952, с. 71]. На него при описании селькупских погребальных масок позд-
нее ссылается Г. И. пелих: «Селькупы верили в старину, что, если душа 
кэдо покинет труп раньше, чем он сгинет, она превратится не в безобидно-
го паука, а в чёрта (кава-лоза). поэтому глаза и рот покойника закрывали 
костяными или металлическими пластинками, а нос закрывали особыми 
втулками. пластинки обычно нашивались на шкуру, которой, как маской, 
закрывалось лицо.

У. Э. Эрдниев

Упоминания о масках встречаются не только 
в селькупском фольклоре. В Томской области 
можно иногда встретить изображения таких 
масок. Например, к югу от Томска, вверх по 
Томи, у деревни Колмагоровой, стоит хорошо 
известная в Западной Сибири скала с несколь-
кими группами изображения, так называемый 
«писаный камень». На скале видны фигуры 
лося, оленя, человека, птиц и в том числе “изо-
бражения человеческого лица в виде маски” 
(ссылка на Г. В. Трухина). Такого же рода ли-
чины встречаются на наличниках старинных 
селькупских домов» [пелих, 1972, с. 116].

Наконец, в августе 1954 г. У. Э. Эрдниевым 
были выполнены зарисовки ряда изображений 
(табл. 71), сделана фотокопия части верхнего
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Табл. 71. Зарисовки изображений Томской писаницы У. Э. Эрдниева. 1954 г.

фриза (табл. 72), составлено описание рисунков и предпринята попыт-
ка интерпретации памятника. Он отметил расположение рисунков тремя 
«этажами» и вероятно первым со времён д. Г. мессершмидта, внятно ука-
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Табл. 72. Фотокопия верхнего фриза Томской писаницы У. Э. Эрдниева (?).

В не пространном перечне сравнительно ко-
ротких заметок 50-х гг. особым образом выде-
ляется статья В. Н. Скалона и п. п. Хороших. 
Главной характеризующей и символической осо-
бенностью этой работы, отличающей её от всего, 
что было написано о памятнике за предыдущие 
триста двадцать лет, является используемое авто-
рами наименование – Томская писаница [Скалон, 
Хороших, 1951, с. 54-55]. Так, впервые Письма-
гора Д.Г. Мессершмидта или Писаный Камень 
на р. Томи был назван Томской писаницей. Это 
позволяет считать В. Н. Скалона и п. п. Хороших 
авторами современного наименования памятни-
ка, полученного им немногим более 60 лет назад.В. Н. Скалон

зал на преобладание образа лося. Недоумение вызывает увиденный авто-
ром рисунок черепахи? Изображения животных связываются с охотничьей 
магией, и только черепахи и волки – с тотемистическими представлениями. 
Антропоморфные фигуры сравниваются с этнографическими фигурками 
родовых тотемов и интерпретируются как изображения родовых тотемных 
духов [Эрдниев, 1956, с. 107-109].
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Заключение:  
краткая история разрушения Томской писаницы

Как уже отмечалось, сведения о разрушении изображений Томской пи- 
саницы неявно содержатся уже в первом упоминании памятника, датиро-
ванном мною 1630 годом (см.: I, 4). В хронографической повести «О по-
беде на бесерменскаго сибирскаго царя Кучума…» в разделе «О градех и  
о реках того Сибирскаго Царства» передаются хорошо известные сведе-
ния о писанице на р. Томи: «Над Томию рекою град, рекомый Томской. 
А верх Томи же реки острог Кузнецкой, тамо варят железо, железо же 
земли тоя добро. А не дошед того острогу на край реки Томи лежит ка-
мень велик и высок, на нем писано звери, скоти и птицы и всякие подобия,  
а егда по некоему прилучаю оторжется камень, а внутри того писано, 
яко же и на край» [Хронографическая повесть, 1991, с. 48]. Вымышлен-
ный пассаж с изображениями под отколовшимся камнем удостоверяет не 
только пределы фантазии автора этого утверждения, но и вполне реальные  
действия его современников. Они связаны с механическим воздействием 
на скальные плоскости – «егда по некоему прилучаю оторжется камень», 
для нанесения на них неких изображений или символов – «а внутри того 
писано, яко же и на край». Сохранившаяся в описании последовательность 
этих констатаций изобличает истинное предназначение стоявших за ними 
действий, а имевшаяся между ними причинно-следственная связь пре- 
вратно истолкована и утрачена в цепи передачи сведений различными  
информаторами.

В следующем столетии подобная практика продолжалась: «К сожале-
нию, многие неблагонамеренные люди местами расцарапали фигуры и от 
себя прибавили другия новыя изображения, которыя, однакоже, при вни-
мательном разсмотрении, легко отличить от старых. Я приказал срисо-
вать те фигуры, которыя несомненно вырезаны древними, остальное же, 
в избежание путаницы, пропускать. В таких местах, в которыя всякий 
может пробраться без особеннаго труда, очертания фигур на рисунке 
часто отчётливее, чем они являются в подлиннике, но я допустил это 
только там, где был уверен в этих очертаниях» [Gmelin, 1751, s. 303-306; 
перевод по: Радлов, 1894, с. 67-68]. Так описывал И. Г. Гмелин сделанные 
им в октябре 1734 г. выводы относительно состава изображений Томской 
писаницы. Своему руководителю вторит и тогда ещё студент С. п. Краше-
нинников: «В нижних местах оное изображение почти всё попорчено и 
инде иные новые фигуры изображены» [С. п. Крашенинников в Сибири. 
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Неопубликованные материалы, 1966, с. 52]. И далее: «Однако, оттого что 
сей камень в тех местах, где те личины вырезаны, стесан и весь чорною 
краскою вымазан, можно признать древних язычников, которые в тех ме-
стах прежде жили, и было мольбище» [С. п. Крашенинников в Сибири. 
Неопубликованные материалы, 1966, с. 52].

Аналогичные констатации содержатся и в двух работах Г. Ф. миллера. 
переведённые с латыни и частично изданные В. В. Радловым «Историче-
ские замечания» составляли часть донесений Г. Ф. миллера в правитель-
ствующий Сенат [Радлов, 1894, с. 56]. В них отразились впечатления авто-
ра от заочного, но детального ознакомления с памятником по донесениям 
осмотревших его участников экспедиции и графической прорисовке скалы 
с изображениями, снятой И. Х. беркганом и скопированной И. В. Люрсе-
ниусом: «В нижней части многия фигуры, вследствие чьей-то шалости, 
сильно обезображены; нередко к старым фигурам прибавлены новыя.  
В верхней же части и упомянутом дальнем углу, куда никто проникнуть 
не мог или по трудности пути лишь немногие решались пробраться, всё 
уцелело и не осквернено. Рисовальщик старался воспроизвести только 
древния очертания, которыя легко отличить от новейших» [Радлов, 1894, 
с. 66-67].

Второе описание Г. Ф. миллером Томской писаницы содержится в пер-
вой части работы «О сибирских надписях», тематически озаглавленной  
«О сибирских писаных камнях». Этот текст входит в состав «Истории Си-
бири» и является редактированным вариантом предыдущего: «В нижней 
части многие фигуры вследствие чьей-то шалости сильно обезображены, 
нередко к старым фигурам прибавлены новые. В верхней же части и в упо-
мянутом дальнем углу, куда никто не мог проникнуть или по трудности 
пути лишь немногие отваживались пробраться, всё уцелело и не оскверне-
но. Художник старался воспроизвести только древние очертания фигур, 
которые легко отличить от более новых» [миллер, 2005, с. 526-527].

позднее на не относящиеся к памятнику «начертания» указывал осмо-
тревший и скопировавший его И. Шишков. «Описание Томскаго и Кузнец-
каго уездов, составленное геодезии поручиком Иваном Шишковым в 1739-
1743 годах в виде ответов на вопросные пункты программы, разосланной 
В. Н. Татищевым» [Радлов, 1894б, с. 142], помимо прочей информации 
о Томской писанице содержит и следующее: «Також подписи в четырёх 
местах русские кто на том месте был и в котором году» [Радлов, 1894б, 
с. 144]. по-видимому, это самое раннее упоминание об «автографах»
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в последующие годы и в XX столетии, ставших настоящим бичом для па-
мятника наскального искусства.

Г. И. Спасским в его полемике с К. И. Гревингком отмечается динамика 
разрушения, уничтожения и замещения некоторых изображений памят-
ника новоделами. Она соотносится с подобными наблюдениями И. Г. Гме- 
лина и сравнивается с копией Ф. И. Страленберга: «На представленных 
в обоих случаях рисунках, по мнению его (К. И. Гревингка – И. К.), одне и те 
же группы очерков; но в Страленберговом более оригинальности, и если 
изображения на моём рисунке, отчасти не фантастическия, то в продол-
жение ста лет, после снятия с них перваго рисунка, многия фигуры изгла-
дились, другия повредились и сделаны вновь. Таким образом, не находит он 
на моём рисунке символических знаков в левом нижнем углу, и притом заме-
чает, что видимые вместо них люди и животныя, также олени с рогами – 
новейшей работы… Между тем, как ещё Гмелин заметил, верхния начер-
тания сохранились лучше нижних, от большей неприступности к ним, и,  
в числе последних, многия фигуры неблагонамеренными людьми изцарапа-
ны и начертаны другия, которыя, впрочем, при внимательном разсмотре-
нии, легко отличить; поэтому он и велел срисовать только несомненно-
древния начертания, прочия же, для избежания всякаго замешательства, 
исключил» [Спасский, 1857, с. 141, 143].

Уже в XX в. эмоциональным призывом к спасению наскальных рисун-
ков, подразумевая и томские петроглифы, заканчивает статью Н. С. Гуляев: 
«не дайте им погибнуть для науки или быть испорченными позднейшими 
начертаниями лиц, желающих себя увековечить своими фамилиями, как 
это как я слышал, проделывается разными туристами на «писаном кам-
не» на р. Томи» [Гуляев, 1916, с. 261].

Удручающее состояние памятника вследствие влияния антропогенно-
го фактора в 1940 г. констатировал первооткрыватель петроглифов в устье  
р. писаной Н. А. Чернышёв: «Совершенное отсутствие охраны тоже 
очень сказывается на их сохранности. Ряд наиболее доступных изобра-
жений сплошь покрыт, чем очень сильно повреждён всевозможными но-
вейшими надписям... Эти наскальные изображения требуют более де-
тального обследования и чем скорее, тем лучше, так как будучи никем не 
охраняемы, повреждаются очень сильно» [Чернышёв, 1940, с. 7-8].

при современном документировании характера повреждений Томской 
писаницы Е. А. миклашевич отмечается, что на соответствующих плоско-
стях «прорисовываются повреждения антропогенного характера – участ-
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ки, срезанные электронаждаком» [миклашевич, 2011, с. 138]. Но уже за 
десятилетие до этого предпринималась попытка упреждающей реабили-
тации этого псевдореставрационного вандализма дальновидно (всё равно 
ведь станет известно) и на фоне оправдательной фабулы, закамуфлиро-
ванной под пафосные стенания о спасении писаницы. Цитирую: «Уни-
кальный памятник оставался беззащитным перед советским человеком, 
воспитанным на ущербных представлениях искажённой и политизирован-
ной истории, в которой основным лейтмотивом была классовая борьба 
неуважение к историческим памятникам прошлого. Поэтому не приходи-
лось удивляться тому, что, то студенты Кузбасского политехнического 
института, то учащиеся техникумов, то рабочие занесут на скалу свои 
фамилии, поставят дату, а иногда и учебное заведение, где они учатся. 
Поистине наша образованность не соответствовала уровню культуры.

Таких надписей на скале было множество, некоторые из них, остав-
ленные наиболее дикими посетителями, как например якорь, остались и 
до сих пор…

Надо было что-то делать, – вспоминает А. Мартынов, – и мы начали 
действовать одновременно в трёх направлениях… Третье направление – 
это практическая работа на памятнике, первые попытки её реставра-
ции. Они проводились в 1966-1967 годах.

С А. Мартыновым как всегда работали сотрудники археологической 
лаборатории и студенты. Как всегда отдавались делу молодые археологи 
Эмиль Биглер, В. Бобров8, Ю. Бородкин, Н. Слепцов, А. Драгун и П. Гераси-
мов. Снаряжения было много, готовились заранее. Небольшая передвиж- 
ная электростанция, провода, электронаждаки, зубила, стамески, наждач- 
ная бумага, технический пластилин, красители и многое, многое другое…

Началась работа. Прежде всего, определили, что мы можем сделать, 
а чего нет. И что такое реставрация испорченных поверхностей камня  
с изображениями? Было решено убрать электронаждаком выбитые и на-
несённые краской надписи в тех местах, где нет изображений. Это и было 
сделано. На скале, к сожалению, остались более светлые места. Самое 
главное, было решено не трогать сами изображения. Этого ни в коем слу-
чае делать было нельзя иначе получится не реставрация, а что-то новое и  
совсем другое нежели древнее изображение. Это опасно» [мартынова, 
покровская, 2000, с. 58-59].
8 по сообщению В. В. боброва его причастность к этой «реставрационной» операции 
надумана и не соответствует действительности.
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Табл. 73. Авторская «реставрация» Томской писаницы А. И. Мартыновым  
с использованием электронаждака.
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Очень опасно. Электронаждаком, с которым к писанице и приближаться-
то немыслимо, срезались плоскости с сохранившимися под современными 
надписями древними изображениями [см. по: миклашевич, 2011, рис. 7, 
8; Ожередов, миклашевич, 2011, с. 108], навсегда утраченными для науки 
после такой «реставрации».

Несостоятельна и ссылка на некий особый менталитет «советского 
человека» в его якобы уникальном стремлении «расписаться» на древ-
них петроглифах [мартынова, покровская, 2000, с. 58]. Это явление от-
мечалось почти всеми предшествующими исследователями памятника, от  
И. Г. Гмелина и С. п. Крашенинникова до Н. А. Чернышёва (см. выше и: 
[Ковтун, 2001, с. 27; Ожередов, миклашевич, 2011, с. 108]).

В фондах музея археологии, этнографии и этнологии Сибири КемГУ  
сохранились фотодокументы, запечатлевшие не находящую мировых па- 
раллелей «реставрацию» петроглифов электронаждаком по авторскому 
«методу А. И. мартынова» (табл. 73). поэтому беззащитной писаница 
предстала главным образом перед одним «советским человеком», кото- 
рый «воззвав к электронаждаку», уготовил ей судьбу Стены плача в ми-
ниатюре.

Заключение
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Хорошо известна способность необыкновенных мест «притягивать»  

к себе такие же необычные феномены. Иногда они единичны, а зачастую 
исчисляются пальцами не одной руки. К числу таких мест, по многим на-
блюдениям, относится и территория, окружающая Томскую писаницу. 
Одним из расположенных здесь уникальных объектов, дополняющих и  
без того небезынтересную историю памятника, представляется корабель-
ный остов, погружённый на свою последнюю стоянку в устье р. писаной 
(табл. 74).

Откуда-то повелось связывать с именем сколько-нибудь значитель-
ного исторического персонажа хоть сколько-нибудь значительный ко-
рабль. постреволюционная отечественная традиция тянется от «товарища  
Нетте» – «человека и парохода». погибший «Титаник» обращает нас к бо-
жественным образам древнегреческой мифологии, не говоря уже об атом-
ном ледоколе «Ленин» с картинки советского школьного букваря. Так и  
в устье р. писаной неожиданно оказался «летучий голландец» причастный 
к известным именам.

Около 1963 г. к берегам Томской писаницы на вечную стоянку прича-
лил колёсный пароход начала прошлого века. Его пригнали чадолюбивые 
работники в тот момент Кузбасского горного, а позднее политехнического 
института для обустройства на палубах пионерлагеря своих отпрысков. За-
тея удалась (табл. 75). Несколько лет пионерский лагерь на шхуне мирно 
сосуществовал с наземной турбазой сотрудников горного института, а по-
том бесследно исчез. Но обосновавшийся в заилившемся и измельчавшем 
устье речки писаной, потрёпанный ветрами социальных экспериментов, 
корабль остался.

Ранее считалось, что это колёсный пароход «Адам мицкевич», безала-
берно загнанный в устье писаной его экипажем и брошенный здесь, вви-
ду невозможности снятия с мели. Такая версия очень типичная для на-
шего отечества казалась правдоподобной и исчерпывающей. Но недавно 
неожиданно выяснилось, что это совсем другой колёсный пароход. О его 
пути к последнему причалу рассказал ветеран высшей школы Кузбасса, 
бывший преподаватель политехнического института борис Константи-
нович Вальков, передавший автору и публикуемые фотоаргументы. Он 
же указал и истинное имя загадочного плавсредства – «Колпашевец». 

О продолжении этой рекреационной истории повествует юбилейная кни-
га «60 лет КузГТУ»: «В 1967 году институту отвели 32 га земли сроком на 
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Табл. 74. Устье р. Писаной. «Колпашевец» в наши дни.



143

Послесловие

Табл. 75. Устье р. Писаной. «Колпашевец» в пер. пол. 60-х гг. XX в.
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десять лет. Для обустройства были привлечены на общественных началах 
студенты и преподаватели. Сначала построили летнюю кухню, столовую, 
три двухквартирных дома и семь щитовых домиков. Спортивный лагерь 
студентов располагался в палатках, а пионерский – на корабле «Колпа-
шевец». Здесь же был построен стадион…» [60 лет КузГТУ, 2010, с. 38].

Вот, например, ещё одно свидетельство очевидца в романе «Шизгара» 
кемеровского писателя Владимира Солоуха: «Пионеры в матросках вы-
строены на фоне старинного колёсного парохода, гордый бок которого 
ещё украшает дореформенная надпись «Колпашево». Да, вот в этом па-
роходе (без трубы и колёс), в бывшей каюте первого класса с окнами, об-
ращёнными к крапивным берегам реки Писанки…» [Солоух, 2005, с. 217]. 
Известны и другие очевидцы названия парохода, выполненного по прави-
лам дореформенной орфографии.

Какая же разница между одним колёсно-паровым металлоломом и дру-
гим таким же?! Весьма существенная. Известно, что: «по р. Оби вниз до  
г. Нарыма пассажирское товарное движение производилось пароходом 
«Колпашевец т-ва бр. Колесниковых» [памятная книжка Томской губер-
нии на 1914 год, 1914, с. 24]. Именно на колёсном пароходе «Колпашевец»,  
а точнее, – «Колпашевецъ», принадлежавшем товариществу братьев Колес-
никовых, 18 июля 1912 г. из Томска в Нарым (скорее, только до Колпашево) 
«под гласный надзор полиции», т. е. в ссылку, отправился «лучший друг 
советских физкультурников» и «отец народов» товарищ Сталин, а на тот 
момент, просто Иосиф Виссарионов джугашвили. Этот хрестоматийный 
факт фигурирует во всех жизнеописаниях «величайшего гения всех вре-
мён и народов». Исполняющий обязанности томского уездного исправни-
ка писал на имя томского губернатора: «Во исполнение предписания от 
19 минувшего июля за № 2091 представляю Вашему превосходительству 
список и подписку на вновь прибывшего под гласный надзор полиции в 
Нарымский край Иосифа Виссарионова джугашвили и доношу, что он  
18 текущего июля отправлен в Нарымский край на пароходе “Колпаше-
вец”» [Островский, 2004, с. 356].

примечательна и менее известная история о другом знаменитом пасса-
жире исторического парохода. 18 июня предыдущего 1911 года также для 
отправки к месту ссылки на «Колпашевец» был доставлен Яков михайло-
вич Свердлов, будущий председатель ВЦИК. В тот же день хитрый рево-
люционер тайно улизнул с корабля [Свердлова, 1976], но его последующие 
приключения, это уже совсем другая история.
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Ни в Кемеровском, ни в Томском областном архиве не удалось отыскать 
каких-либо сведений об истории «жизненного пути» этого колёсного паро-
хода братьев Колесниковых. по свидетельству сотрудников Колпашевского 
краеведческого музея он исчезает из поля зрения в послереволюционный 
период. Не сохранилась в музее и его фотография. Но по фотографиям дру-
гих колпашевских судов схожего типа, принадлежавших и купцам Колес-
никовым, очевидны их отличия от парохода из устья писаной. Такие от-
личия косвенно подтверждают, что у Томской писаницы стоит тот самый 
«Колпашевец». Нет никаких сведений и о постройке какого-либо другого 
колёсного парохода с таким названием. Трудно представить и переимено-
вание в «Колпашевец» какого-то иного парохода, бороздившего территори-
альные воды Новосибирской, а с 1943 г. Кемеровской области. подобное 
название для указанных областей просто неактуально.

пока мы не знаем, каким образом «Колпашевец» очутился у Томской 
писаницы. Зато мы знаем, что по его палубам шагали два будущих руково-
дителя государства Российского, безотносительно к его наименованию и  
к историческим портретам этих людей.

Послесловие
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Prehistory of Rock Art Research in Russia. The text about the rock art site 
(pisanitsa) on the river Tom was published for the irst time in «Collected Slavic 
and Russian Writings and Articles Included in Russian Edition of Chronicles» 
collected and edited by Andrey Popov in Moscow in 1869 in the section «From 
the  Chronicle of the Emperor Public Library» [Из хронографа…, 1869, p. 398-
412]. The work «On the Towns and Rivers of the Siberian Realm» from the 
Chronicle is about a Decorated Mount – Pismagorah – Tomskaya Pisanitsa and 
represents the earliest record of the rock art in Russia. It might be the irst de-
scription of a rock art site in the Northern Eurasia as well: the text dates back to 
1630 [Ковтун, 2010, p. 135-148].

From Decorated Mount to Fire-Spitting Mount. In 1730 a book by 
F. I. Strahlenberg (Tabbert): «Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und 
Asia» – «Historical and Geographical Description of Northern and Eastern 
Parts of Eurasia» was published in Stockholm. It mentions «igures and writings 
carved or engraved by an iron tool on rocks... between Tomsk and Kuznetsk, on 
the River Tom sides (which are rocky cliffs here and there)» and also contains a 
drawing of the site [Strahlenberg, 1730, s. 337, 339, Tub. VIII, А; Радлов, 1891, 
p. 30, 36, табл. VIII]. That was how scientiic research of Siberian petroglyphs 
and the myth of F.I. Strahlenberg (Tabberg) discovering the published River  
Tom representations came into being.

After D.G. Messerschmidt left Tomsk, his diary was written by F. I. Strahlen-
berg. It contains evidences that F.I. Strahlenberg hadn’t gone up the River Tom 
with D. G. Messerschmidt and hadn’t seen the Tom petroglyphs he later pub-
lished. D. G. Messerschmidt wrote in his diary about the rock art complex he 
had seen and copied during his travel on the River Tom. This record was made 
on August 12, 1722 during his journey from the River Askys to Yus-Beltir jurts. 
In the stepp D. G. Messerschmidt had found a burial ground and large outjut-
ting tomb slabs «which had half inger deep igures of different animals, horses, 
deers, does etc., the same type seen and copied at Pismagorah on the right side 
of the River Tom» [Радлов, 1888а, с. 16, 17]. In D. G. Messerschmidt’s diary the 
spelling of the site name is different: «Pis’mo-gora [Pisannyj kamen’]» [Mess-
erschmidt, 1962, s. 295].

Academic Unit on the Tom River. On October 2, 1734 (not «on Octo-
ber 2, 1735» [Окладников, мартынов, 1972, p. 11] or «1735» [мартынова, 
покровская, 2000, p. 30]) at about 6 p.m. I.G. Gmelin and other members of the 
Second Kamchatka Great Northern Expedition arrived to the pisanitsa by river
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[Gmelin, 1751, s. 303-306; Радлов, 1894, p. 67-68; Крашенинников, 1966, 
p. 52]. People who had visited the site and left its description or drawings are 
known to include S. P. Krasheninnikov [Крашенинников, 1966, p. 39-40, 52] 
and painters I.H. Berkgan and I.V. Lursenius. According to I. G. Gmelin notes 
[Gmelin, 1751, s. 307] and archive pictures, a detailed and iligree copy was 
made by I. H. Berkgan on October 3, 1734 by 2 p.m. 

I.V. Lursenius made a copy of this drawing. G.F. Miller didn’t visit Tomskaya 
Pisanitsa as he took an overland route to go from Kuznetsk to Tomsk [Радлов, 
1894, p. 66, 69-70; Элерт, 1990, p. 149-150]. But he had left a detailed descrip-
tion of the site.

Ivan Shiskov’s drawing. The third drawing of Tomskaya Pisanitsa repre-
sentations was made by Ivan Shishkov, a land surveying lieutenant, who made 
descriptions of Tomsk and Kuznetsk uyezds (districts) in 1739, following orders 
of V. N. Tatishev [СпФ АРАН, ф. 21, оп. 5, № 150, л. 1-98; Радлов, 1894б,  
p. 142-146; миненко, 1980, p. 73-80]. The drawing resembles a caricature, but 
provides an insight into the perception of pisanitsa by outside observers of the 
irst half of 18th century.

The drawing from pisanitsa published in a German work by academician  
I. P. Falk [Falk 1794, Tab III] is a fragmentary compilation of the drawing made 
by I. Shishkov in May 1740 [СпФ АРАН ф. 21, оп. 5, № 150, л. 94 об.-95].

Drawing of the Century. The drawing of Tomskaya Pisanitsa found by 
Yu. I. Ozheredyev in the repository of Tomsk State University Museum was 
made at the turn of 19th century or in the early 19th century. The drawing is 
entitled «DESCRIPTION OF A ROCK CALLED DECORATED (PISANYJ)». 
The legend contains a general characteristic of the site. The right bottom corner 
contains author information: «corrected and written by non-commissioned shift 
master Ivan Smirnov». Comparison of the drawing made by I. Smirnov with 
the picture entitled «Drawings or engravings on the so-called decorated rock 
(pisanyj kamen’) dominating the River Tom up river from Tomsk» published by 
G. I. Spassky in «Sibirsky Vestnik» in the section «On ancient Siberian drawings 
and inscriptions» in 1818 [Спасский, 1818, p. 6-7 (72-73)] reveals similarity of 
the two drawings nearing complete identity.

In 1822 a linguist Abel Remuse published a review of this work [Cпасский, 
1857, p. 177; бернштам, 1946, p. 13] where he compared the Tom petroglyphs 
with other similar representations. In 1823 G. Rommel, a professor of ancient 
history at Kharkov University, wrote his review containing a description of 
Tomskaya Pisanitsa representations [Востоков, 1824, p. 1-2; Спасский, 1857,  
p. 170].

SUMMARY
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The work by I. Spassky, probably its Russian version, was used as a refer-
ence by P. A. Slovtsov in his description of Tomskaya Pisanitsa [Словцов, 2006,  
p. 259]. In 1877 the copy by I. Smirnov was republished in the atlas-catalogue 
by J.R. Aspelin with more distortions of the original image [Aspelin, 1877,  
№ 347]. Almost a century after the irst publication, A.V. Adrianov mentions 
the drawing by I. Smirnov reporting that N.S. Gulyaev in Barnaul has a good 
copy on tracing paper made «on a scale of 2 sazhens» (1 sazhen = 2.34 metres) 
by non-commissioned shift master Ivan Smirnov and «a number of photographs 
from here» [Ожередов, Ковтун, 2010, p. 227]. Already in 1940 a researcher 
from Tomsk local history museum N.F. Chernyshev writes about this drawing 
in his report on Tomskaya Pisanitsa research: «Tomsk University museum had 
a drawing made at the end of 18th century by head foreman Ivanov (the name is 
hand-written)» [Чернышёв, 1940а, p. 7].

Public Imperial Heritage. In the second half of 19th century and later on the 
name of Tomskaya Pisanitsa and its description can be found not only in scien-
tiic but also in various popular travel notes and newspapers and, most impor-
tantly, in  reference books and encyclopedias. The site becomes known in Russia 
as a noteworthy place and de facto obtains a status of public heritage. Even «The 
Military and Statistical Review of the Russian Empire» published in 1849 de-
scribing the rivers of Tomsk region gives a footnote containing, as is appropriate 
for a reference book, a topographic, but original and noteworthy version of the 
functional purpose of the Decorated Rock (Pisanyj Kamen) on the River Tom 
for ancient inhabitants of the place: «it probably served as a conventional sign or 
border between their tribes» [Военно-статистическое обозрение Российской 
империи, 1849, p. 26].

The second work by G. I. Spassky published in 1857 summarized earlier argu-
ments of his opponents. Acting as an opponent to K. I. Grevingk, G. I. Spassky 
published a new drawing of Tomskaya Pisanitsa made specially for him in 1831 
and giving reason to criticize the copy published by F.I. Strahlenberg [Спасский, 
1857, p. 141-143, T. III].

1858 saw the irst newspaper publication on Tomskaya Pisanitsa. A detailed 
article about Tomskaya Pisanitsa «On the Hieroglyphs on the River Tom» ap-
peared on May 9, 1858 in a Tomsk newspaper «Tomskiya Gubernskiya Vedo-
mosti», issue 18. The pioneer of a new genre of description was a collegiate 
assessor, special commission oficer under Tomsk Governor Avtonom Lukich 
Yurchenko.

In 1868 a prominent Russian geographer, botanist, statistician, statesman and 
public igure P. P. Semenov-Tyan-Shansky who was the director of the Central
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Statistical Committee at the Ministry of Home Affairs, together with a secretary 
assistant of the same committee V. Zmerinsky, wrote a review of Tomsk re-
gion in a publication describing settlements of the Russian Empire. The authors 
mentioned Tomskaya Pisanitsa considering its representations as «completely 
similar» to the Altay petroglyphs found by P.P. Semenov-Tyan-Shansky in Semi-
rechje Alatau on the mountain Bayan-Djuruk near Kopal and on the cliffs of 
the gorge crossed by the river Karatal [Семёнов, Змеринский, 1868, p. 47; 
Семёнов-Тян-Шанский, 1947, p. 132, 133]. O. Finsh and A.E. Brem who trav-
elled in Western Siberia in 1876 report about Tomskaya Pisanitsa as well. They 
received this information from a police oficer at the Ust-Sosnovo station. The 
Ust-Sosnovo station is now village Ust-Sosnovo, Topki district, Kemerovo re-
gion.

The inal recognition of the site by publishers as historically important and 
worthy of scientiic research was its inclusion in a reputable Encyclopedia by  
F. A. Brockhaus and I. A. Efron: «Near village Pisanaya on the right-hand river-
side one can see a rock with representations of humans, animals and birds made 
by ancient inhabitants of the riverside» [Лисовский, 1901, p. 497].

The irst half of the 20th century. First Photographs. This encyclopedic 
tradition of the early 20th century was continued in the 16th volume of «Russia. 
Complete Description of Our Motherland» by F. N. Belyavsky and Semenov-
Tyan-Shansky published in 1907 and describing Western Siberia. This work also 
contains a short characteristic of the location and repertoire of Tomskaya Pisan-
itsa representations [белявский, Семёнов-Тян-Шанский, 1907, p. 490].

The irst graphic copy of Tomskaya Pisanitsa petroglyphs published in 20th 
century was made by a land surveyor and collegiate assessor later performing 
duties of «the Head Land Surveyor of Altay Region» assistant (1911), court 
counselor (1910) N. Ya. Ovchinnikov [Овчинников, 1910, p. 1-4, таб. 1-3; 
памятная книжка Томской губернии на 1908 год, 1908, p. 19; памятная 
книжка Томской губернии на 1912 год, 1912, p. 44; Галкина, 1997, p. 149]. 
However, contribution of N.Ya. Ovchinnikov in the lower Tom petroglyphs re-
search methodology and the photographs by E. M. Bykov [Овчинников, 1910, 
p. 4] are of equally great importance. Their collaboration was probably the irst 
experience of this kind in relation to Tomskaya Pisanitsa and rock art sites of 
lower Tom region. The next photocopies of Tomskaya Pisanitsa were made by 
A. V. Adrianov in approximately 1910-1912 [миклашевич, Ожередов 2008,  
p. 181-185], and professor V. V. Sapozhnikov who was a rector of Tomsk  
University.
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N. S. Gulyayev considers the discovery of Tomskaya Pisanitsa a historical 
precedent and a reference point for the Siberian rock art research [Гуляев, 1916, 
p. 259].The irst Soviet-era photograph of one of Tomskaya Pisanitsa’s surfa- 
ces published in the Siberian Soviet Encyclopedia [1992, p. 334] can be consid-
ered as a continuation of the practice of site representations photo ixation dating 
back to the beginning of the century.

On July 25-26, 1940 N. A. Chernyshev, a researcher from Tomsk local history 
museum, examined, outlined, coloured and photographed the representations 
and made an unsuccessful attempt to copy them. The researcher sorted out ive 
groups of pictures and above all indicated the representation at the river Pisanaya 
mouth which preceded the main location of petroglyphs [Чернышёв, 1940, p. 
8-10; 1940а, p. 7-8; Ширин, 1995, p. 61]. Thus N. A. Chernychev can be viewed 
as the discoverer of this isolated group of the site pictures. 

Pismagorah, Pisanyi Kamen, or Tomskaya Pisanitsa? In the 1950-s re-
search and references to the site were sporadic. Tomskaya Pisanitsa and its short 
historiography were mentioned in the article by V. N. Skalon and P. P. Khoro-
shikh. In 1952 the description and classiication of representations proposed by  
N. A. Chernyshev were replicated in a publication by G. N. Trukhin [1952, p. 71]. 
Finally, in 1956 U. E. Erdniyev made some drawings, described the representa-
tions and tried to give an interpretation of the site [Эрдниев, 1956, p. 107-109].

The article by V. N. Skalon and P. P. Khoroshikh stands out in this small list  
of relatively short notes of the 1950-s. The main characterizing and symbol-
ic feature of this work distinguishing it from all the earlier notes of the previ-
ous 320 years is the name used by the authors – Tomskaya Pisanitsa [Скалон, 
Хороших, 1951, p. 54, 55]. Thus, it was the irst time when Pismagorah of  
D. G. Messerschmidt or Pisanyj Kamen on the river Tom was named Tomska-
ya Pisanitsa. Therefore, V. N. Skalon and P. P. Khoroshikh can be seen as the  
authors of the current site name coined a little over 60 years ago.
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