
Директор филиала ПАО «МТС» по Красноярскому краю  
Александр Колодкин: 

— МТС — высокотехнологичная цифро-
вая компания. Но какой бы быстрый темп нам 
ни диктовала современная жизнь, мы знаем: 
есть важные вещи, которые нельзя упускать. 
Это любовь к краю, где мы живем и рабо- 
таем. Это интерес к его истории. Память о лю-
дях, которые здесь жили когда-то и оставили 
свой след. 

В 2019 году Красноярскому краю ис-
полнилось 85 лет. Но лишь официально. На 
самом деле история региона, который сейчас 
называется Красноярским краем, охватывает 
многие тысячелетия. Здесь когда-то обитали 
сибирские скифы, по его южным районам 
прошли гунны. В Курагинском районе есть 
уникальное место — Шалаболинская писа-
ница. Это древняя галерея наскального твор-
чества. Петроглифы, рисунки на камне, рас-
сказывают нам о том, как здесь жили люди со 
времен каменного века и до современности. 

Книга о Шалаболинской писанице рас-
сказывает о наиболее значимых петрогли-
фах. Она издана в рамках проекта МТС «Куль-
турный код». Цель проекта — сохранение и 
поддержка уникальных исторических и куль-
турных ценностей. Именно такой для нашего 
региона является Шалаболинская писаница. 

Книга будет доступна в библиотеках и музеях Красноярского края, так что жители 
нашего большого региона смогут познакомиться с удивительными картинами Шалаболин-
ской писаницы и узнать больше о древней истории региона. 



Председатель Красноярского краевого отделения  
Русского географического общества  
Игорь Спириденко:

— Немногие знают об этом интересном 
и загадочном месте — Шалаболинской писа-
нице, которая находится в Курагинском рай-
оне. На протяжении почти двух километров 
на скальном массиве расположены петрогли-
фы — рисунки древних людей. Некоторым из 
наскальных шедевров более 7 тысяч лет.

Красноярское краевое отделение Рус-
ского географического общества совместно 
со специалистами Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева разработали и реализуют 
перспективный проект — «Сохранение и по-
пуляризация объекта культурного наследия 
Шалаболинская писаница». Он направлен 
на изучение и сохранение объектов древней 
наскальной живописи в регионе и позволит 
выработать концепцию по консервации и ре-
ставрации петроглифов. Проект оценен на 
самом высоком уровне, поддержан прези-
дентским грантом. После реализации проекта 
можно будет провести комплекс мероприятий 
для защиты этого памятника древней культу-
ры от разрушения.

Задачу сохранения и популяризации этого исторического объекта поддержала и 
компания МТС. Мы рады, что бизнес присоединяется к социальным проектам, поддержи-
вающим историческое и культурное наследие региона. 

Это непередаваемое чувство — увидеть своими глазами удивительный мир, изобра-
женный мастерами минувших тысячелетий, и в наши дни быть участником его сохранения. 
Мы благодарим компанию МТС за участие в этом важном процессе.



Иллюстрированная история Енисейской Сибири  
по материалам петроглифов Шалаболинской писаницы
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Введение

Первые русские поселенцы в Сибири скалы с рисунками называли «писаными кам-
нями». Сами рисунки — «письменами», «писанцами» или «писаницами». Последнее назва-
ние в качестве термина позже прочно обосновалось в научных трудах, посвященных ис-
кусству Сибири.

Наиболее уникальным и значимым объектом древнего наскального творчества на 
территории Красноярского края является Шалаболинская писаница. Это культовое для 
древних народов место находится в районе устья реки Туба рядом с Енисеем на юге Крас-
ноярского края. Здесь сконцентрирована большая масса древних святилищ с петроглифа-
ми. Горные массивы, расположенные по берегам рек Енисея и Тубы, насыщены древними 
наскальными изображениями. 

Памятник поражает своей масштабностью. Сейчас насчитывается около 500 плоско-
стей с рисунками, которые встречаются на всем протяжении скального массива на различ-
ных высотах от 1,5 до 50-60 м от августовского уреза воды. 

Шалаболинские петроглифы охватывают широкий временной диапазон: от эпохи 
камня (6-8, возможно, 9-12 тыс. лет назад) до этнографической и исторической современ-
ности (конец XIX — 1-я пол. XX в.). На примере сюжетов наскального творчества ярко про-
слеживаются основные вехи местной, отечественной и мировой истории.

Поражает разнообразие сюжетов и живописность образов. Многофигурные панно 
с участием лосей, медведей, маралов, кабанов, диких быков и лошадей эпохи камня. Эк-
зотичные личины фантастического облика и мифические чудовища эпохи ранней брон-
зы. Батальные сцены и скотоводческие сюжеты железного века. Резные рунические знаки 
и монгольские надписи эпохи Средневековья. Тамговидные родовые автографы тубинцев 
и православные кресты нового времени и др. 

Содержательный аспект древних композиций глубок и сложен. Иллюстрации древ-
них мифологем каменного века с участием зооморфных объектов поклонения. Мировоз-
зренческие модели мироустройства зооантропоморфного вида эпохи ранней бронзы. 
Абстрагированная символика космических циклов, культ колеса в петроглифах эпохи ме-
талла. Культ коня и приоритеты военной идеологии в композициях эпохи железа. Культ гор 
и родовых предков в эпоху Средневековья. Идеи шаманизма сибирских народов и др. 

Шалаболинские петроглифы — не просто древняя художественная галерея,  
а культовый комплекс. Своего рода храм под открытым небом — со своим алтарем  
и иконостасом в виде мифических сюжетов и образов древних объектов поклонения.
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Эпоха неолита

Наиболее архаичные петроглифы на территории Средней Сибири выполнены в эпо-
ху неолита (8-5 тыс. лет назад). В те времена климат, животный и растительный мир были 
почти такими же, как и сейчас. Древнее население занималось охотой, рыболовством, 
люди собирали съедобные ягоды, грибы и коренья. К тому времени крупные плейстоцено-
вые животные (мамонты, бизоны, носороги, гигантские олени) — ходячие горы мяса и ко-
стей, обернутые в теплые шкуры, — вымерли. Жизненно важным для человека стал другой 
крупный представитель животного мира — лось. Охота на лося позволяла добыть мяса для 
еды и шкуру для одежды, для покрытия жилища. Рисунки лосей чаще других встречаются 
на писаницах эпохи неолита.

С образом лося была связана не только хозяйственная, но и духовная сторона жизни 
местного населения. В верованиях многих сибирских народов его образ олицетворял со-
бой вселенную. Часто изображался под знаками солнца и небосвода. 

Существует сибирская легенда о «космическом лосе». Он днем бежал по небосводу, 
неся на рогах солнце, а ночью погружался в подземный мир, чтобы утром вновь «родить-
ся». Обратив взор на ясное ночное небо, вы без труда среди густой россыпи звезд найдете 
его тропу — Млечный путь.

Но охота на лесных животных было делом нелегким и не всегда заканчивалась удач-
но. Поэтому человек вынужден был искать другие источники для пропитания — ими ста-
ли реки. Верховья ассоциировались с рождением, восходом, теплом, светом; устье — со 
смертью, холодом, концом света. И это не случайно. На карте Азии заметно, что основные 
водотоки Сибири текут с юга на север, впадают в Северный Ледовитый океан. А основ-
ные притоки Енисея (Туба, Кан, Ангара, Нижняя и Подкаменная Тунгуски) несут свои воды 
с востока на запад — в сторону заходящего солнца.

По архаичным представлениям сибирских народов, после смерти душа человека от-
правлялась вниз по течению реки в страну мертвых. Наверное, поэтому в эпоху неолита 
на поверхности скал появились своеобразные изображения лодок с людьми. Странную, 
на первый взгляд, безрукость, безногость «пассажиров» можно объяснить тем, что изо-
бражены не живые люди, а души умерших. Среди шалаболинских петроглифов в некото-
рых лодках выделена крупная человеческая фигура в «рогатом» головном уборе с веслом. 
Возможно, это мифический «перевозчик» мертвых — своего рода Харон древнегреческой 
мифологии. 

В эпоху неолита на территории Сибири и за ее пределами в наскальном искусстве 
кроме рисунков животных и лодок появляются изображения фантастического облика, 
напоминающие человеческое лицо, — личины. Рисовали их, как правило, на нижних яру-
сах береговых утесов, прибрежных валунах у самой кромки воды. Возможно, что в таком 
виде древние люди представляли себе духов, хозяев водоемов. Чудовищный облик многих 
изображений объясняется страхом перед подводным миром, который отождествляется 
у древних с подземным миром. Нельзя было спасать тонущих в воде, так как это было, по 
верованиям многих народов, против воли водяного духа, желающего взять к себе его душу. 
Чудом уцелевший соплеменник был обречен на вечное изгнание.

Изображения людей в эпоху неолита на скалах практически не встречаются. Чело-
векоподобные объекты поклонения появляются в петроглифах гораздо позже — в эпоху 
металла. В эпоху камня человек был еще сильно зависим от сил природы, которые он бо-
готворил. Только когда он сам стал создавать свою «вторую природу» в виде возделанных 
полей с посевами, разводить домашних животных, почувствовал себя «создателем», зве-
роподобные божества стали принимать «человеческий» облик.
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Эпоха ранней бронзы

В переходный период от каменного века к эпохе металла (около 4,5 тыс. лет назад) 
на территорию Южной Сибири проникают большие группы нового населения. Пришель-
цы, в отличие от местных охотников и рыболовов с монгольскими чертами лица, были ев-
ропейского облика, высокорослыми (около 2 м), разводили скот, использовали колесный 
транспорт, были знакомы с металлом. Под влиянием пришлого населения жители Енисея 
осваивают скотоводство. Наряду с традиционными образами таежных животных — лосей, 
маралов — в наскальном искусстве появляются изображения домашних быков. Теперь с об-
разом быка связываются многие представления о вселенной, о мироустройстве. В мифо-
логии многих скотоводческих народов мира священный бык олицетворял собой небосвод, 
символизировал мужское оплодотворяющее начало (небо-бык дождями оплодотворял 
мать-землю, которая рождала жизнь на земле). Небесная принадлежность животных под-
черкивалась большими размерами туловищ, наличием солнечных знаков в области рогов 
или хвоста.

В эту эпоху на писаницах контуры туловищ животных и людей часто дополнялись 
поперечными линиями — «ребрами». Так называемый скелетный или рентгеновский стиль 
изображений обозначал чистоту образа. «Прозрачность», по представлениям многих на-
родов, подчеркивала «святость» образа, его культовую значимость. 

В шалаболинских петроглифах личины эпохи ранней бронзы, как правило, выполне-
ны красной охрой, которая со временем потеряла сочность цветовой гаммы и слабо видна 
на скальной поверхности. Только применяя различные технологии, опытный специалист 
может воссоздать контуры древних загадочных образов. Среди них мы увидим лики бо-
жеств в обрамлении лучей, фантастические существа с рыбьим хвостом, человекоподоб-
ные фигуры с громоздкими головными уборами. Образы, выполненные выбивкой, более 
лаконичны и не отличаются большими размерами. Как правило, это ряженые персонажи 
в масках-личинах, схематичные изображения духов в виде простых ликов без внешнего 
контура. Также схематичны гравированные персонажи, которые со временем практически 
выветрились. Среди них чаще всего встречаются солнцеголовые антропоморфы, округлые 
личины с радиально расходящимися лучами. 

При выполнении изображений животных в эту эпоху шалаболинские художники ча-
сто следовали неолитическим традициям. Наряду с реалистичными образами появляют-
ся изображения фантастических хищников: «дракон», рисованый рядом с солнечным бо-
жеством; мифический зверь, поедающий солнечные диски; медведеподобные существа 
с длинными хвостами и др. В это же время на шалаболинские скалы стали наносить грави-
рованные изображения дневных пернатых хищников (орел, ястреб, сокол). Их почитание, 
видимо, связано с ритуальной практикой украшать головные уборы перьями этих птиц (как 
у американских индейцев), что связано у многих народов с культом солнца. Соответствен-
но и сами птицы ассоциировались с солнцем, а их перья — с его лучами.



по материалам петроглифов Шалаболинской писаницы 9

Неолит — ранняя бронза

На западном участке писаницы на высоте 10 м от уреза воды находится широкий фриз  
с наскальными изображениями: лось, выполненный в технике выбивки каменным инструментом,  
антропоморфные фигуры, исполненные путем протира.

Лось выполнен в эпоху неолита и иллюстрирует классический вариант «ангарского» стиля. Позже,  
в эпоху ранней бронзы, левее и выше него были изображены «пляшущие человечки», а над его рогами — 
ряд коротких линий.
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На другой плоскости изображен неолитический бык в «минусинском» стиле, под ним —  
неполные рисунки «ангарских» лосей.

Неолитическое изображение лося, выбитого в смешанных традициях. Ниже него — изображения двух  
лодок.
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Изображения двух рыбок из семейства карповых. Рисунки выполнены выбивкой,  
видимо, в эпоху неолита.

В начале скального массива плохо сохранилось изображение «простой» личины, выполненной выбивкой 
в эпоху ранней бронзы. Видны пятна глаз, вертикальная черта между ними, широкая короткая  
полоска рта.
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Изображение быка, выполненное в эпоху ранней бронзы на нижнем ярусе скалы.  
Его пересекает более поздний контур лося, обращенного в противоположную сторону.

На нижнем ярусе скалы среди многочисленных росчерков и ударов выбивки виден профиль  
хищной птицы, выгравированный в эпоху ранней бронзы.
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Многофигурная композиция на трехъярусном блоке скалы (обнаружен во время расчистки  
скальных осыпей). Изображения животных (бык, лось, лошади) выполнены выбивкой в эпоху неолита.  
Поверх них в эпоху ранней бронзы красной охрой нанесены разного вида личины. 

Фрагмент многофигурной композиции. Протертый рисунок лошади нанесен в эпоху ранней бронзы поверх 
крашеного изображения личины (видны дуги ее «татуировки»). 
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Неолитические изображения двух маралов, выполненные на среднем ярусе писаницы  
в классическом варианте «минусинского» стиля.

Фронтальная антропоморфная фигура эпохи ранней бронзы. На месте головы —  
маска-личина, увенчанная вертикальными «рожками» (участник ритуала, образ древнего  
духа-божества?). 
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Рисунок марала, выполненный выбивкой в эпоху неолита в «минусинских» изобразительных  
традициях.

Сцена противостояния эпохи неолита. Изображены медведь и копытное животное. 

В изображениях животных эпохи неолита прослеживаются две изобразительные традиции: «ангарская» 
и «минусинская». «Ангарская» традиция характерна для таежных культур, «минусинская» – для степных и 
лесостепных культур. Для «ангарской» традиции характерны динамичные изображения животных, среди 
которых доминирует лось. В «минусинском» стиле, наоборот, животные изображались более статично, 
среди них приоритетом пользовался марал.
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Широкий скальный фриз с многофигурной разновременной композицей (эпоха неолита — ранней бронзы, 
гунно-сарматское время) на среднем ярусе писаницы (высота 14 м).

Многофигурная композиция (восточная часть). Реалистичные изображения животных (лоси, маралы, быки, 
кабаны), выполненные в эпоху неолита.



по материалам петроглифов Шалаболинской писаницы 17

Многофигурная композиция (центральная часть). Неолитическое изображение лодки  
в окружении животных. Крупные антропоморфы и «шесты» с навершиями были добавлены позже  
к основному корпусу лодки с условными «пассажирами».

Многофигурная композиция (центральная часть). Левее лодки в эпоху ранней бронзы путем  
протирки нанесена поверх фигур животных миниатюрная личина с длинными «лучами» (образ кометы?).
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Многофигурная композиция (нижняя часть). Изображение вертикально стоящего медведя,  
нанесенное выбивкой в эпоху ранней бронзы поверх конечностей и линии живота лося.

Выступающий на высоте 14 м блок скалы с неолитическими изображениями лося, марала,  
козла, быков.
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Отдельный блок скалы с неолитическим изображением большой лодки. Реалистично выполненные  
«пассажиры» показаны без верхних конечностей (души умерших?). Провожает лодку верхняя фигура  
рогатого духа-божества.

Изображение быка с лирообразными рогами, выполненное в «скелетном» стиле в эпоху  
ранней бронзы.
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Разновременная композиция. Первоначально была выполнена в «минусинском» стиле  
центральная фигура марала. Поверх нее и ниже были нанесены контуры лошадей. В эпоху ранней  
бронзы к ним добавлен силуэт медведя, моделируя сцену преследования. Самые поздние — фигуры  
лосей, выполненные в «ангарском» стиле в нижней части плоскости.

Многофигурная композиция с рисунками эпохи ранней бронзы на нижнем ярусе центрального участка 
писаницы, обнаруженная во время расчистки скальных осыпей.
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Правая часть композиции, где представлены изображения антропоморфных фигур, животных, знаков, 
выполненных в эпоху ранней бронзы выбивкой, гравировкой, протиром.

Своеобразный контурный рисунок лосенка, движущегося навстречу свой матери. У него  
укороченные конечности, узкая вытянутая шея ограничена поперечными линиями.
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Одноногая антропоморфная фигура с округлой маской-личиной, которая обрамлена веером  
гравированных прямых линий — «лучей», которые слабо прослеживаются на скальной поверхности. 

Загадочный треугольный знак с вертикальной линией в центре. Возможно, это рисунок  
конического жилища. Но рядом есть другие «треугольники», которые обращены вершиной вниз.
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Силуэтное изображение рыбоподобного существа на нижнем ярусе писаницы, выполненное  
в эпоху неолита.

Контурный рисунок лося, нанесенный в эпоху ранней бронзы поверх голов двух хищников. Видимо, так 
древний автор смоделировал сцену преследования/нападения/терзания.



24 Иллюстрированная история Енисейской Сибири 

Живописное изображение маралухи, выполненное в эпоху ранней бронзы в «скелетном» стиле на нижнем 
ярусе писаницы. 

Контурные изображения двух лосей, выполненные неглубокой выбивкой в эпоху ранней бронзы  
на нижнем ярусе писаницы. Рисунки обнаружены во время расчистки скальных осыпей.
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Левый край многофигурной композиции эпохи неолита — ранней бронзы на нижнем ярусе  
писаницы. Рисунки обнаружены во время расчистки скальных осыпей.

В верхней части представлены фигуры лосей, антропоморфных фигур, птицы (нанесена  
поверх линии спины лося). У левого края камня сохранился фрагмент изображения лодки.
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Своеобразные изображения «хвостатых» людей эпохи неолита. У них высокие шеи и короткие руки,  
которые расположены ниже уровня покатых плеч.

У нижней кромки камня многослойная комбинация образов: наиболее архаичный — человек  
с «рожками», его перекрывает контур грузного животного, поверх него и головы лося в эпоху ранней 
бронзы нанесен в «ангарском» стиле динамичный силуэт сохатого. 
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Центральная часть многофигурной композиции эпохи неолита — ранней бронзы на нижнем ярусе  
писаницы, где доминирует, перекрывая другие рисунки, крупное изображение лося, выполненное  
в эпоху ранней бронзы.

Над лосем в эпоху неолита был изображен человек с округлым предметом в руке. Его перекрывают  
ноги лося, поверх которого в эпоху ранней бронзы был нанесен рисунок хищника (волк?).
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В верхней части центра композиции между фигурами лосей и маралов выбивкой нанесено  
схематичное изображение лодки, которое повреждено вертикальной трещиной.

Правый край многофигурной композиции эпохи неолита — ранней бронзы на нижнем ярусе писаницы.
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Центральную часть занимают статичные силуэты двух лосей, выполненные в эпоху ранней  
бронзы. Они перекрывают более ранние изображения маралов, быков, людей.

В верхней части композиции в эпоху ранней бронзы представлен силуэтный образ быка,  
который нанесен поверх контура марала, выполненного в «минусинском» стиле.
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В нижней части композиции частично сохранился своеобразный контурный рисунок лося  
с «бычьими» рогом и хвостом.

Над многофигурной композицией эпохи неолита — ранней бронзы во время расчистки скальных осыпей 
обнаружен загадочный рисунок человека, стоящего на дугообразном предмете (лодка?).  
В руках у него короткий шест с бахромистыми овалами на концах (ритуальное весло?).
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Левый край еще одной многофигурной композиции эпохи неолита — ранней бронзы  
на центральном участке писаницы. Выбитые контуры многих рисунков полностью или частично  
промазаны красной охрой.

Уникальное неолитическое изображение осетра, окруженное рисунками животных  
(лоси, быки). Частично на него накладывается двойное изображение лосей — редкое явление  
в наскальном искусстве Евразии.
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Неолитические изображения быка («минусинский» стиль), лося («ангарский» стиль),  
людей (один персонаж, показанный в профиль, держит лук со стрелой). 

Правый край многофигурной композиции эпохи неолита — ранней бронзы на центральном  
участке писаницы, где присутствуют рисунки животных (кабаны, лоси, маралы, лошади, медведь)  
и изображения лодок.
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Эпоха бронзы

В эпоху бронзы (3 тыс. лет назад) живописные, фантастические образы эпохи нео- 
лита — ранней бронзы сменяются изобразительными композициями абстрактного ха- 
рактера: сетчатые гравировки с кругами и треугольниками на каменных стенках могил, 
геометрические орнаменты в виде зигзагов на керамической посуде и др. Это связано 
с приходом с запада на территорию Средней Сибири нового населения европеоидного 
типа — так называемых андроновцев (XIII-XI вв. до н.э.). Так как андроновцы практически 
не оставили своих рисунков в наскальной живописи, то обратим внимание на петрогли-
фы представителей следующей, карасукской, культуры бронзового века (XI-VIII вв. до н.э.). 
Этот период связан со становлением и развитием кочевого скотоводства на Енисее. Поэ-
тому наиболее популярным сюжетом в петроглифах являются лошади, колесницы.

В это время формируются мифы о солнечных колесницах. С образом колеса свя-
зываются представления о движении солнца, течении времени, цикличности процессов 
в природе и жизни людей. Идея Вселенной часто выражалась в форме колеса.

Вытеснив андроновцев, карасукцы не избежали культурного влияния предшествен-
ников: фигуры животных в наскальном искусстве показаны схематично, в линейном стиле, 
без выделения характерных особенностей. Поэтому трудно иной раз определить, кто изо-
бражен: лошадь или собака, козел или баран и т.д.

Сравнительно недавно среди шалаболинских петроглифов удалось обнаружить 
изображения копытных животных этой эпохи. У них туловище контурное, угловатое, тра-
пециевидной или подпрямоугольной формы. Тонкая шея поднята и вытянута вперед, го-
лова увенчана парой ушек. Данные признаки соответствуют карасукским традициям в на-
скальном творчестве. Таким образом, мы наблюдаем у данных персонажей сочетание 
вырождающихся старых традиций («скелетный» стиль) с новыми тенденциями в искусстве 
(условно-реалистичный стиль), которые получили свое развитие в дальнейшем — в эпоху 
поздней бронзы.
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Миниатюрные изображения животных, дополняющие многофигурную композицию эпохи 
неолита — ранней бронзы на трехъярусном блоке скалы. Обнаружены во время расчистки скальных осыпей. 

Схематичные изображения копытных животных. Автор не совсем удачно попытался повторить в эпоху 
бронзы неолитический «ангарский» стиль. Обнаружены рисунки во время расчистки скальных осыпей.
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Миниатюрные изображения животного и лодки, выполненные на среднем ярусе писаницы  
(высота — 10 м) в начале скального массива.

Несколько карикатурное изображение лося в «ангарском» стиле на среднем ярусе писаницы.
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Реалистичное изображение марала в статичной позе, показанного в «скелетном» стиле  
на нижнем ярусе писаницы.

Схематичные изображения животного и человека в рогатом головном уборе, который держит его  
за повод. Рисунки перекрывают эскиз антропоморфной фигуры с округлой маской-личиной,  
выполненный редкой мелкой выбивкой в эпоху ранней бронзы.
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Условно-реалистичное изображение марала с трапециевидным туловищем, показанное  
в «скелетном» стиле. Судя по постановке конечностей, в эпоху бронзы еще сохраняются «ангарские»  
традиции.

Схематичное изображение марала с прямоугольным туловищем. Ноги у него как бы «приставлены»  
к туловищу, моделируя «ангарский» стиль.
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Эталонный и пока единственный на писанице образец классического искусства эпохи  
поздней бронзы. Животное выполнено в условно-реалистичном стиле петроглифов карасукской культуры. 
Обнаружен рисунок во время расчистки скальных осыпей.

Фронтальная фигура человека с подтреугольным туловищем. Голова показана условно — в виде короткой 
вертикальной линии.
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Трогательная сцена «мама и дитя». Детеныш стремительно несется на зов матери. Маралуха  
показана статично, в «скелетном» стиле, теленок — силуэтно. Несмотря на его короткие конечности, они 
передают динамику «летящего» галопа.

Копытное животное, показанное в условно-реалистичной манере с непомерно длинными задними  
ногами, которые моделируют «ангарский» стиль. Голова животного имеет «хобот»,  
это, скорее всего, опущенный повод. Слева от животного — треугольный знак с развилкой. 
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Рисунки бронзового века на периферии (левый верхний край) многофигурной композиции эпохи  
неолита — ранней бронзы: условно-реалистичный лось в «ангарском» стиле, линейные фигуры мелкого 
животного и человека.

Другой рисунок на периферии (правый нижний край) многофигурной композиции эпохи  
неолита — ранней бронзы. Нанося схематичный рисунок животного поверх контура лося, художник  
бронзового века деликатно это сделал тонкими гравированными линиями. И только на свободном  
участке усилил их выбивкой, обозначая шею и голову животного.
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Ранний железный век

Следующая, тагарская культура (VII-II вв. до н.э.) сформировалась во время станов-
ления по широкому поясу евразийских степей от Дуная до Тихого океана древних культур, 
сходных по типу хозяйства, предметам вооружения, образцам искусства. Этот конгломе-
рат разных племен получил в науке название «скифо-сибирский мир».

В скифо-сибирском искусстве преобладает звериный стиль. Для звериного стиля ха-
рактерны образы животных, иногда с фантастическими, нереальными чертами: олени, по-
казанные в летящем галопе с закинутыми назад ветвистыми рогами, свернувшиеся в коль-
цо кошачьи хищники, мифические грифоны в агрессивных позах, крылатые звери и др.

Часто в наскальном искусстве животные (олени, горные козлы, лошади) показаны 
в позе внезапной остановки. Внутренний контур фигур в большинстве случаев заполнялся 
характерным орнаментом символического смысла: завитки, спирали, меандры.

На поздних этапах тагарской культуры (III-II вв. до н.э.) появляются собирательные 
образы фантастических животных: в одном изображении можно увидеть крылья орла, ту-
ловище оленя, рога горного козла, клюв грифа, хвост пантеры или змеи. Некоторые ученые 
считают, что эти изображения — символы различных божеств или изображения самих бо-
гов, наделенных звериными чертами.

Кочевой характер скотоводства, который требовал смены широких территорий, ос-
воение верховой езды, неизбежно приводил к вооруженным конфликтам. Участившиеся 
военные столкновения отразились на сюжетах в наскальном искусстве: особую популяр-
ность получают образы вооруженных всадников, батальные сцены.

На Шалаболинской писанице изображения скифской эпохи в основном представ-
лены батальными сюжетами. Сцены поединка пеших и конных воинов, отдельные образы 
вооруженных людей. Головы людей, как правило, увенчаны вертикальными или дугообраз-
ными короткими выступами — «хохолками», которые обозначают прическу или конусовид-
ный головной убор, характерный для скифских племен. Рядом с людьми часто показывали 
лошадей и других животных. В этот период были популярны изображения копытных жи-
вотных в позе внезапной остановки или с подогнутыми под живот конечностями, что под-
черкивало распространенный в скифо-сибирском искусстве образ «летящего» животного. 
Особой популярностью из состава местной фауны в шалаболинских петроглифах пользо-
вался благородный олень (марал), показанный с ветвистыми рогами. 

На верхнем ярусе скальных обнажений выявлен собирательный образ мифическо-
го хищника, который в определенной степени созвучен облику звероподобных существ 
в окуневском искусстве эпохи ранней бронзы. 
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Скифское время 

Изображение оленя, выполненное в классическом скифо-сибирском зверином стиле.  
Грациозное животное показано в позе внезапной остановки. 

Парная композиция животных. Правая фигура показана в позе внезапной остановки,  
изображает дикое животное (косуля?). Слева показана лошадь, на хвосте виден круг. Так кочевники  
обозначили узел, которым подвязывали хвосты боевых коней.



по материалам петроглифов Шалаболинской писаницы 43

Многофигурная батальная сцена эпохи раннего железа. Рисунки обнаружены во время расчистки  
скальных осыпей.

В верхней части композиции представлена сцена поединка конного и пешего воинов,  
вооруженных топориками-чеканами. Убитый противник показан вниз головой.
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Соседняя многофигурная композиция эпохи раннего железа. Представлены фигуры людей,  
животных, их незаконченные рисунки. Олень с древовидным рогом изображен по обе стороны  
трещины, к его голове редкой выбивки примыкает дугообразная линия (повод?). Рисунки обнаружены  
во время расчистки скальных осыпей.

В центре композиции показана сцена поединка воинов, вооруженных топорами/чеканами.  
Рядом в геральдической позе изображена лошадь. У нее ярко выражен на спине выступ холки —  
характерная черта ранних форм скифо-сибирского звериного стиля.
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Соседняя композиция с участием копытного животного и двух птиц. Птицы изображены силуэтно,  
в профиль. У правой фигуры необычно показан длинный клюв.

Изображения знаков, выполненных в эпоху раннего железа на нижнем ярусе писаницы (тамги?).  
Слева показан скобовидный символ с чертой рядом. Справа — треугольник с опущенной вниз вершиной,  
к которой внутри примыкает короткий выступ. Между знаками находится пятно выбивки и современные 
росчерки, надписи.
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Многофигурная композиция на отдельном каменном блоке верхнего яруса писаницы.  
Представлены изображения маралов, выполненных в скифское время в неолитическом «минусинском» 
стиле, фигура мифического хищника.

Рисунки двух маралов в верхней левой части композиции. Контур верхней фигуры заполнен  
густой россыпью ударов металлического инструмента, сохранился частично. У нижней фигуры обозначен 
загнутый рог, показан завиток бедра — характерная черта скифо-сибирского звериного стиля.
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Крупное изображение марала в правой части композиции. Контур животного заполнен  
многочисленными косыми ударами ножевидного инструмента. Слева от него находится незаконченный 
рисунок другого животного.

Собирательный образ фантастического хищника, показанного в позе внезапной остановки  
в нижней части центра композиции. В нем угадываются черты волка, медведя, кабана. Уникальность  
образа: преемственность художественных традиций эпохи ранней бронзы.
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Угловатый скальный блок с изображениями копытных животных, выполненных в скифо-сибирском  
зверином стиле.

Силуэтный рисунок оленя, показанного в позе внезапной остановки. У него частично  
сохранился ветвистый рог, выделен горбик холки, показан неясный выступ на спине.
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Гунно-сарматское время

Около 201 г. до н.э. племенные союзы тагарцев были разгромлены пришедшими из 
Центральной Азии войсками гуннского правителя Маодуня. Воинственные гуннские пле-
мена захватили не только все Саяно-Алтайское нагорье, но и Забайкалье. Смешавшись 
с местным тагарским населением, часть гуннов не пошла дальше на запад, а осела в доли-
не Енисея. Новая своеобразная культура получила в науке название «таштыкская».

Сплетение разных культур породило новые сюжеты, стили в наскальном искусстве. 
Получает развитие культ коня, постоянного спутника воина. С культом коня связана тра-
диция тщательно прорабатывать в петроглифах детали конской сбруи, выделять стрижку, 
подшейную кисть, луки седел, наголовные султаны и другие атрибуты. Воинская идеоло-
гия, проникая во все сферы жизни, на долгие годы определила свою тематику в наскаль-
ном искусстве местного населения.

На рубеже эр петроглифы на Шалаболинской писанице большей частью выполня-
лись путем гравировки. Мы можем наблюдать динамичные образы животных (лоси, олени, 
косули, волк). Отличительной особенностью искусства эпохи является своеобразная ма-
нера моделировки туловища животных, постановка их конечностей. Как правило, в целом 
у фигуры, показанной в профиль, задняя часть (круп) животного неестественно развернута 
в фас. Одна передняя нога прямо вынесена вперед, другая, согнутая в колене, подогнута 
под живот. В той же манере показаны и задние конечности. Туловища животных обычно 
покрыты густым сетчатым орнаментом, шея — вертикальным рядом сходящихся под углом 
линий. У лошадей основание шеи иногда покрыто веером сходящихся дуг («лопасти»). Что 
они обозначали — вопрос дискуссионный. Характерны для петроглифов этой эпохи об-
разы вооруженных всадников. Причем всадники могли сидеть верхом не только на лоша-
дях, но и на оленях, косулях, быках. Присутствуют образы и пеших воинов/охотников, во-
оруженных луком со стрелами. Встречаются отдельные изображения фигурно изогнутого 
сложносоставного лука «степного» типа.
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Гравированное изображение лося на среднем ярусе писаницы (высота — 14 м). Правее его виден фрагмент 
другого животного (косуля?).

Узкий длинный фриз нижнего яруса в центральной части писаницы. Процарапанный контур  
вставшей на дыбы лошади пересекает крупное туловище животного (лось?), заполненное густой сеткой 
гравированных линий. Поверх рисунков в эпоху Средневековья выбивкой нанесена фигура человека.
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В центре фриза находится изображение волка с раскрытой пастью. Его голова увенчана  
вертикальным ветвистым рогом. Гравированный контур животного частично заполнен выбивкой.

В правой части фриза представлен динамичный образ лошади. На голове показан пламевидный хохолок, 
на шее — характерные для таштыкского искусства дугообразные линии («лопасти»). Правее виден  
миниатюрный контур другого животного и фигурно изогнутый лук, дополненный выбивкой.
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Завершает композицию фигура лучника в «кафтане». Под ним выбивкой показана фигура человека  
с длинными змеевидными руками. Рядом с ним находится неполное изображение лошади с птицевидным 
контуром головы.

Под правой частью фриза таштыкский художник гравировкой нанес изящные рисунки животных (олени, 
бык), на спины которых немного позже были «подсажены» всадники и отдельно обозначен лук.
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Фрагмент композиции. Видна высоко поднятая орнаментированная шея оленя. На голове у него показаны 
островерхое ухо, два ветвистых рога, обозначен узкий глаз. На спине животного виден  
прочерченный контур всадника, одной рукой держится за шею оленя.

Рядом с луком находится статичная фигура быка, к которой позже был добавлен всадник.  
Он также одной рукой держится за шею животного. Непомерная длина руки объясняется наличием  
повода.
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Человек в «кафтане», вооруженный луком «степного» типа и стрелой с ромбическим  
наконечником. Правее и ниже редкими мелкими ударами нанесена фронтальная фигура другого человека.

Более динамичная фигура человека в «кафтане», стреляющего из лука. Таштыкский художник  
преднамеренно облегчил свой персонаж, лишив его одной конечности и, собственно, лука,  
что подчеркивает общую экспрессию и динамизм образа.
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Средневековье и этнографическая современность

В VI в. на берегах Енисея возникает раннефеодальное государство — Кыргызский 
каганат (на Алтае — Тюркский), которое достигает наивысшего расцвета в IX-X вв. В период 
«кыргызского великодержавия» границы древнехакасского государства достигали на за-
паде Иртыша, на севере — Ангары, на востоке — Байкала, на юге — пустыни Гоби.

Наскальное искусство в эпоху Средневековья и последующее время традиционно 
продолжало существовать. Также были популярны батальные сцены, сцены конной загон-
ной охоты, во время которой оттачивалось боевое мастерство. 

Но в раннем Средневековье появляется новая манера при иллюстрации экспрессив-
ных сцен конной охоты. Животные, как правило, изображались в динамике «летящего» га-
лопа, когда пары их конечностей широко разнесены в стороны. Позже подобные сюжеты 
стали приобретать большую статичность, образы — терять свою выразительность. Сами 
наскальные рисунки постепенно утрачивают свою культовую значимость. Чаще стали 
встречаться бытовые сюжеты, сцены, повествующие о каком-либо реальном событии из 
жизни автора рисунка или его близких. Рисунки выполнены небрежно, часто неумелой ру-
кой. Возможно, это связано с тем, что в раннем Средневековье (VII в.) на берегах Енисея по-
является уникальная енисейская руническая письменность, которая по своей сакральной 
значимости стала конкурировать с информацией фигуративного характера. Также не надо 
забывать, что в 1207 г. Древнехакасское государство испытало монгольское нашествие под 
предводительством хана Джучи (сын Чингис-хана и отец Бату-хана — Батыя). Под властью 
монголов былые культурные достижения енисейских кыргызов стали приходить в упадок.

Помимо реальных образов, в эпоху Средневековья получают распространение ри-
сунки родовых знаков-символов (тамги). Это лаконичные знаковые фигуры. Иногда родо-
вые символы изображались в виде лошади, лука со стрелами, колчана, сабли, копья, птицы. 
Появление их на скалах связано с поклонением духам гор. 

В этнографическую современность (ХVII-XIX вв.) к культовым рисункам можно отне-
сти изображения шаманов и шаманских бубнов. Уникален рисунок, обнаруженный архео-
логической экспедицией Красноярского пединститута в 1991 году на р. Мане. Шаманский 
бубен, показанный в натуральную величину, был как бы вписан в естественный выход ска-
лы округлой формы. 

Вышеописанные сюжеты можно наблюдать в большом количестве на западном 
и центральном участках Шалаболинской писаницы. Сконцентрированы они, как правило, 
на доступных нижних ярусах скалы. Присутствуют изображения животных, всадников, во-
инов, охотников, шамана с бубном, различных тамговидных знаков. Уникальны резная ру-
ническая надпись и старомонгольский текст, выполненный черной битумной тушью. Необ-
ходимо обратить внимание на рисунки и тамги тубинцев — местных самодийских народов 
предгорий Саян, известных по письменным источникам XVII в. Тубинцы занимались охо-
той, рыболовством, примитивным земледелием, собирали грибы, ягоды, корневые лукови-
цы сибирской лилии — саранки, практиковали скотоводство. Причем разводили не только 
лошадей, но одними из первых одомашнили саянского северного оленя. Будучи оленными 
и конными охотниками, тубинцы периодически совершали рейды на первые русские посе-
ления в районе Красноярска вплоть до XVIII в. К сожалению, впоследствии «тубинские та-
тары» большей частью были ассимилированы хакасами, утратили свою уникальную куль-
туру и язык и как народ исчезли с этнической карты Енисейской Сибири.
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Средневековье — этнография

Скальный фриз со средневековыми петроглифами на центральном участке писаницы.

Многофигурная композиция с участием всадника, оленя, верблюда и, видимо, собаки.
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Данную сцену можно трактовать как скотоводческий сюжет: иллюстрация перекочевки. Местное  
население до XVIII в. практиковало как коневодство, так и оленеводство, разводило верблюдов.

Многофигурная композиция на отдельном скальном блоке, где представлены изображения всадников, 
животных, различных символов (солярные знаки, тамги и др.).
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Изображение средневекового всадника, вооруженного луком и стрелой с вильчатым  
наконечником.

Рисунок лыжника, в руках у него сложносоставной лук со стрелой с вильчатым наконечником.  
Его окружают изображения животных, тамговидных знаков.
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Изображения животных, которые убегают от лыжника по ступенчатым скальным уступам  
(зигзагообразная линия).

Вертикальный ряд тамговидных знаков в левой части скального блока. Они наиболее поздние  
в многофигурной композиции. 
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Старомонгольский текст, выполненный битумной тушью на нижнем ярусе западного участка писаницы. 
Надпись обнаружена во время расчистки скальных осыпей, датируется XIII-XIV вв.

Разновременная композиция на нижнем ярусе центрального участка писаницы.  
Рисунки животных выполнены в эпоху ранней бронзы. Средневековый художник «посадил» всадника  
на лося и, соединив его руку с головой марала линией повода, придал архаичной сцене желаемый  
скотоводческий сюжет. Подобная «редакция» — нередкое явление в наскальном искусстве региона.  
Рисунки обнаружены во время расчистки скальных осыпей.
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Разновременная композиция на нижнем ярусе центрального участка писаницы. Относительную  
хронологию рисунков можно определить по степени скального «загара». Темный контур гравированного 
треугольника был выполнен в эпоху раннего железа, бурый силуэт животного — в эпоху Cредневековья, 
«светлый» человек — в период этнографической современности.

Руническая надпись на нижнем ярусе центрального участка писаницы, нанесенная  
в эпоху раннего Cредневековья (VII-IX вв.). Текст обнаружен во время расчистки скальных осыпей  
и в настоящее время находится в стадии дешифровки.
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Скальные блоки со средневековыми петроглифами на нижнем ярусе центрального участка  
писаницы, выявленные в результате расчистки скальных осыпей. 

Изображение тамги в виде прямого креста. Вокруг него более поздние гравировки периода  
этнографической современности.
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Изображения животных, человека с бубном (шаман), тамговидных знаков.

Динамичная сцена нападения хищника (рысь?) на лошадь. Лошадь показана в динамике  
«летящего» галопа, что характерно для средневекового наскального искусства. К ее морде примыкает 
линия свисающего повода.
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Фигура шамана в рогатом головном уборе с бубном. Рядом с ним дугообразный  
и крестовидный знаки (тамги), незаконченные изображения животных.

Изображение лучника в головном уборе в виде «хохолка». Возможно, так показана прическа.
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Многофигурная разновременная композиция (бронзовый век, Средневековье) с участием животных  
и человека с длинной косой. Разновременность рисунков маркирует степень их патинизации.

Фронтальная фигура человека, перекрывающая контурное изображение копытного животного,  
выполненного в эпоху бронзы, первоначально была показана с двумя «рожками» на голове и с более  
тонким туловищем. В эпоху Средневековья его силуэт был подновлен более свежей выбивкой  
и к одному «рогу» добавлена длинная линия косы. Подобную процедуру частично испытало животное, 
изображенное справа.
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Скальные блоки со средневековыми петроглифами и этнографическими рисунками на нижнем ярусе  
центрального участка писаницы, выявленные в результате расчистки скальных осыпей. 

Многофигурная композиция эпохи Средневековья. Представлены изображения всадников,  
лошадей. Позже рисунки были подновлены более свежей выбивкой, добавлены были гравированные  
линии.
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Плоскость с выбитыми и гравированными этнографическими рисунками. Представлены  
изображения различных животных.

Гравированное изображение лошади, показанное в «скелетном» стиле, который в период  
этнографической современности носит декоративный характер.
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Узкий длинный скальный фриз на нижнем ярусе центрального участка писаницы, где выбиты  
в эпоху Средневековья — этнографической современности различного вида тамговидные знаки.

Тамговидный знак в виде стилизованного изображения дерева.
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Тамга в виде условной фигуры птицы. В различных видах орнитоморфные родовые символы были  
популярны у народов Среднего Енисея вплоть до XX века.

Скальные блоки со средневековыми петроглифами и этнографическими рисунками  
на нижнем ярусе центрального участка писаницы, выявленные в результате расчистки скальных осыпей.
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Этнографический рисунок шамана в развесистом головном уборе и длиннополом одеянии. Справа к его 
руке позже гравировкой был добавлен лук со стрелой, правее — выбивкой — тамговидный знак в виде 
окружности с точкой в центре.

Развернутая средневековая композиция из трех антропоморфных фигур в различных  
головных уборах. Левый персонаж держит за повод жеребенка, на поясе у него колчан со стрелами.  
В этнографический период поверх его головной части нанесено гравировкой изображение лошади.  
Рисунки перекрыты многочисленными росчерками, ударами выбивки более позднего времени.
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Гравированные изображения тамг местных народов — тубинцев — в виде лука со стрелой.

Схематичная фигура человека с «хохолком» на голове, выполненная редкой неглубокой выбивкой  
в период этнографической современности. Рядом гравировкой показаны луки (тамги?).
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Линейные изображения диких животных, выполненные в эпоху Средневековья. Рисунки выявлены  
в результате расчистки скальных осыпей. 

Схематичный рисунок животного, выполненный в эпоху позднего Средневековья. Петроглиф  
выявлен в результате расчистки скальных осыпей.
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Изображения, выполненные редкой неглубокой выбивкой в период этнографической современности.  
Показаны лошадь и птица. Рисунки выявлены в результате расчистки скальных осыпей.

Средневековые гравированные изображения копытных животных, показанных в позе «внезапной  
остановки» на среднем ярусе западного участка писаницы. Туловища животных декорированы косыми 
взаимно пересекающимися линиями.
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Гравированные средневековые изображения сложносоставных луков «степного» типа,  
частично дополненные последующей выбивкой.

Выбитый этнографический рисунок копытного животного на нижнем ярусе центрального участка  

писаницы. Рисунок выявлен в результате расчистки скальных осыпей.
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Новое время

Период Нового времени (ХIX — нач. XX в.) применительно к наскальному искусству 
стал выделяться сравнительно недавно. В разряд петроглифов Нового времени попада-
ют рисунки, надписи, оставленные на скалах сравнительно недавно и свидетельствующие 
о различных явлениях в культуре, исторических событиях рассматриваемого периода. 
К наскальным рисункам Нового времени на Шалаболинской писанице следует отнести 
начертания православных крестов, свидетельствующих о миссионерской деятельности 
среди местного населения на территории региона, дореволюционное изображение дву-
главого орла — символа Российской империи, различные событийные сюжеты, бытовые 
зарисовки, надписи, оставленные политссыльными, переселенцами, местными жителями.

Гравированные и протертые изображения христианских крестов, выполненные православными  
священниками на нижнем ярусе центрального участка писаницы, по всей видимости, в XVIII в. Рисунки 
выявлены в результате расчистки скальных осыпей.
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Гравированный рисунок одномачтового судна с краткой подписью кириллицей под ним,  
оставленной недостаточно грамотным человеком в XIX — нач. XX в., когда по р. Тубе было развито  
судоходство. Петроглифы густо покрыты современными росчерками и надписями.

Процарапанный контур животного под вышеобозначенной надписью, выполненный на нижнем  
ярусе центрального участка писаницы примерно в то же время.
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Стилизованное дореволюционное изображение двуглавого орла, выполненное мелкой неглубокой  
выбивкой на нижнем ярусе центрального участка писаницы в XIX — нач. XX в.

Гравированный ростовой автопортрет, оставленный на нижнем ярусе западного участка писаницы  
в XIX — первой половине XX в.
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Скальный блок на среднем ярусе западного участка писаницы, на который в начале XX века  
нанесены глубокой резной линией одним из ссыльных социал-демократов революционные лозунги.

Процарапанный контур пятиконечной звезды, нанесенный на плоскость нижнего яруса скалы  
на западном участке писаницы в первой половине XX в. Рисунок выявлен в результате расчистки  
скальных осыпей.
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Современное состояние

Исследования последних лет показали, что шалаболинские петроглифы находят-
ся в аварийном состоянии: под воздействием естественных эррозийных процессов пло-
скости растрескиваются и осыпаются (некоторые известные науке рисунки уничтожены), 
нижние ярусы скалы с рисунками ежегодно разрушаются от паводковых вод, погребены 
под осыпями скальных пород или мощными напластованиями наносного грунта. Крайний, 
наиболее доступный юго-восточный участок писаницы сильно пострадал от котлованов 
и осыпей технического происхождения, появившихся в результате выемки природного 
камня для строительных работ. Более того, возросшая популярность объекта привлекает 
массу посетителей. В результате неконтролируемого туризма в большом количестве по-
являются современные надписи, причем на плоскостях с древними композициями, поверх 
рисунков. В итоге нарушается не только эстетика древнего творчества — страдают сами 
рисунки, разрушаются их силуэты, контуры и детали изображений. Вследствие активного 
антропогенного воздействия на петроглифы применение современных методов абсолют-
ного их датирования сводится к нулю. 

Соответственно, требуются неотложные меры по сохранению и музеефикации 
масштабного памятника древнего наскального творчества — Шалаболинской писаницы. 
В противном случае мы рискуем потерять для потомков уникальный объект древнего исто-
рико-культурного наследия.

Создание музея-заповедника «Шалаболинская писаница» несомненно поднимет 
престиж Красноярского края не только на отечественном, но и международном уровне, 
создаст определенные условия для решения ряда задач социального, экономического 
и культурного развития нашего региона. 

Наскальное искусство в большей степени отражает не столько материальную, сколь-
ко духовную сторону жизни древнего населения, свидетельствует о широких культурных 
связях с сопредельными регионами Сибири на протяжении многих веков.

Дальнейшее изучение петроглифов позволит не только выявить смысл многих изо-
бражений, но и поможет в определенной степени решить сложные проблемы расо- и этно-
генеза современных народов Сибири.
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О проекте «Культурный код»

«Культурный код» — это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой явля-
ется сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и ини-
циатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка 
ремесленных школ и уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ 
и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт- 
объектов.

В 2018 году в проекте приняли участие 18 регионов страны. Волонтеры МТС при 
поддержке местных жителей уже организовали зону отдыха в старейшем в России кали-
нинградском зоопарке, оборудовали бесплатную городскую станцию велоремонта в Че-
боксарах, реконструировали историческую крокетную площадку в Липецке, установили 
детскую площадку в Астрахани и детский воркаут в Волгограде, помогли единственному в 
мире «Арктическому театру» в Мурманске, выполнили архитектурную подсветку стороже-
вой башни в Чечне, сделали новую зону отдыха в заповеднике «Эрзи» в Ингушетии и мно-
гое другое. В проект активно вовлекаются все новые регионы: в 2019 году еще 40 регионов 
страны присоединились к проекту МТС «Культурный код».


