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1. Серьги сакской культуры Притяньшанья.
1 – мог. Дехкан; 2, 5, 28 – мог. Джуантобе II; 3, 7 – мог. Капчагай III; 4 – мог. Унгур-Кора I; 6 – ?; 8, 9 – мог. Шормак I; 10-11
– мог. Карасаз; 12, 25, 26, 27 – мог. Джал-Арык II; 13, 14 – мог. Нижнекаменский; 15, 16 – мог. Цзялекесикаинте; 17, 30 – мог.
Шанкоу (Шанкоушуйку); 18 – мог. Берккара; 19 – мог. Кызылауыз I; 20, 21 – мог. Узун-Булак; 22 – мог. Кызыл-Кайнар; 23 – мог.
Баба-Ата; 24 – мог. Сары-Джон; 29 – мог. Кулансарык. (1-5, 7-9, 13, 14, 18-23, 28 – Семиречье; 10, 11 – Центральный ТяньШань; 6, 12, 24-27 – Западный Тянь-Шань (Кетмень-Тюбинская долина); 15-17, 29, 30 – верхнее течение р. Или (Синьцзян)).

А.А. Тишкин, А.Н. Мухарева
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА «ОЛЕННЫХ» КАМНЯХ
ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ
На территории Евразии к настоящему времени выявлено значительное количество так называемых
оленных камней – древних изваяний, особым образом демонстрирующих культуру ранних кочевников
1-й трети I тыс. до н.э. Наибольшее их количество зафиксировано в Монголии. Известны такие объекты
в Забайкалье, Туве, Казахстане, Кыргызстане, на Алтае, Кавказе и других территориях. Несмотря на
значительную источниковую базу и существенные достижения в области изучения «оленных» камней
[1–7 и др.], по-прежнему остаются актуальными их целенаправленный поиск, документирование и
своевременная публикация. В последние годы внимание к данному виду археологических памятников
необычайно усилилось. Их исследованием занимается целый ряд экспедиций из самых разных стран.
В связи с этим, необходимо подробнее остановиться на возможностях современного документирования
изображений на «оленных» камнях.
Для фиксации изображений на древних монументальных объектах исследователи часто использовали
методы, зарекомендовавшие себя при работе с петроглифами. Но в отличие от наскальных рисунков
документированию изображений на «оленных» камнях до сих пор не уделялось должного внимания.
Лишь в отдельных случаях можно встретить краткие упоминания о применявшейся методике, в том
числе и на страницах специальных монографических изданий, посвященных конкретным памятникам.
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Так, В.Д. Кубарев, впервые опубликовавший серию «оленных» камней из юго-восточных районов Алтая,
лишь упоминал о том, что для их документирования использовались «…рисунки, чертежи и фотографии»
[1, с. 7].
В.В. Волков несколько подробнее описывает методику копирования «оленных» камней, применявшуюся
участниками Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции (СМИКЭ) в 1970-е – начале 1980х гг.: «Таблицы оленных камней выполнены по прорисовкам с фотографий. Отдельные детали, особенно
оружие, дополнительно копировались в поле на кальку. Копии эти, естественно, использовались для
уточнения прорисовок». Поскольку изображения на камнях «…часто сохранялись недостаточно хорошо
или плохо видны в силу особенностей освещения», копии с них не всегда получались достаточно точными.
«Не раз случалось так, что при повторных посещениях и осмотрах памятников удавалось выявить какието новые детали и внести уточнения в ранее сделанные прорисовки» [8, с. 26].
Относительно методики копирования «оленных» камней, применявшейся участниками СМИКЭ
во 2-й половине 1980-х гг., подобные описания отсутствуют. Тем не менее, В.В. Волков отмечал, что
копии, сделанные в период 1987–88 гг. по точности значительно отличаются от опубликованных ранее.
Судя по представленным в монографии фотографиям «оленных» камней того периода [8, рис. 8.-б–г,
9, 10], а также копиям, хранящимся в г. Кемерове в фондах Музея-заповедника «Томская Писаница»
(Основной фонд №4831–4840), в 1987 г. их копировали на микалентную бумагу, а затем сразу же
фотографировали. Вероятнее всего, прорисовки «оленных» камней, находящихся в районе тогдашней
бригады Баян зурх (Ховдский аймак Монголии), были сделаны аналогичным способом, только основой
в данном случае являлись фотографии не изваяний, а микалентных копий. Большая точность этих
прорисовок объясняется тем, что микалентная копия позволяет выявлять изображения и их отдельные
элементы даже при отсутствии комфортного освещения [9, с. 264].
Успех документирования изображений на «оленных» камнях, находящихся в природе, во многом
зависит от таких факторов, как погода и свет. Очень часто нет возможности ожидать подходящего
освещения для каждой из четырех граней «оленного» камня. Не все части изваяний могут быть
доступны для осмотра и копирования (иногда обелиски лежат на земле, скрыты грунтом, плитами и
т.д.), и зачастую нет возможности перевернуть тяжелый объект. В результате во многих публикациях
(и даже в таком исчерпывающем своде, как книга В.В. Волкова [8]) некоторые объекты представлены
не полно. Например, приводятся прорисовки не всех граней или не всех рисунков на отдельной грани;
практически не встречаются случаи, когда были бы опубликованы фотографии всех граней; некоторые
объекты представлены только описаниями, без иллюстративного материала [10, с. 76].
В настоящее время в документировании изображений на «оленных» камнях произошли
существенные изменения. Техническое и технологическое оснащение позволяет значительно
улучшить качество фотоматериалов. Имеются возможности для искусственного освещения, что
позволяет выявить изображения на всех гранях. Появление новых материалов для традиционных
способов копирования способствует более точно воспроизвести фигуры. Компьютерная техника и
соответствующее программное обеспечение помогают обработать и репродуцировать полученные
материалы. В настоящее время широкие возможности для фиксации изображений на «оленных» камнях
дает 3D-сканирование. Таким образом, в результате документирования не только вновь выявленных
«оленных» камней, но и древних изваяний, известных ранее, появляются возможности получить новые
или дополнительные данные.
Некоторые из методов документирования изображений на «оленных» камнях были отработаны
в ходе многолетних полевых работ Буянтской российско-монгольской комплексной экспедиции в
Западной Монголии, в том числе при изучении знаменитого комплекса у поселка Баян зурх (рис. 1.1–3) [11], а также в других местах Ховдского аймака [5, 6 и др.]. Кроме этого, копировался Чуйский
оленный камень у скалы Адыр-Кан (Онгудайский район Республики Алтай, Россия) и ряд изваяний в
Баян-Ульгийском м Архангайском аймаках Монголии.
Одним из основных методов полевого документирования «оленных» камней, применяемых
участниками Буянтской экспедиции, остается микалентная натирка, уже долгое время являющаяся
актуальной при копировании рельефных рисунков [5]. Непосредственно перед копированием лежавшие
на земле «оленные» камни расчищается капроновой щеткой от сухой земли или травы. Для удаления
птичьего помета и лишайников применяются вода, капроновые щетки и деревянные палочки. Однако
при такой расчистке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не удалить, например, древнюю
краску или следы ритуального «кормления». После расчистки отмеренное количество микалентной
бумаги прикладывается к одной или нескольким граням «оленного» камня и прибивается с помощью
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воды поролоновыми губками. Как известно, микалентная бумага обладает гидрофобными свойствами,
при намокании немного растягивается и хорошо облегает каменную поверхность, точно повторяя ее
рельеф. С помощью воды можно соединять отдельные куски микалентной бумаги друг с другом и таким
образом последовательно «закрыть» все грани «оленного» камня, установленного вертикально. Как
правило, бумага при выполнении копии, в некоторых местах может растягиваться слишком сильно или
даже рваться. Для того чтобы краска, с помощью которой будут проявляться изображения на следующем
этапе, не испачкала «оленный» камень, сразу же следует наложить второй слой микалентной бумаги
поверх первого. В процессе высыхания, слои соединяются, тем самым делая копию более прочной.
После высыхания микалентной бумаги на нее наносится краситель. Для этого кусок ткани хорошо
пропитывается темной масляной (художественной) краской, сворачивается и с его помощью равномерно
тонируется вся поверхности копии. Готовую копию фотографируют непосредственно на камне (рис. 1.1) и затем аккуратно снимают.
Идеальными условиями для изготовления микалентных натирок является жаркая и безветренная
погода. В прохладное время, когда камень не нагревается, микалентная бумага хуже к нему
приклеивается, а порыв ветра может сорвать бумагу и тем самым испортить копию.
Впервые микалентное полотно было использовано для копирования глубоко выбитых наскальных
изображений в 1970-е гг. [12], но уже в 1980-е гг. такая бумага получает широкое распространение
среди специалистов, работавших на памятниках наскального искусства Южной Сибири, а затем
и сопредельных территорий. Полученный способ обрел популярность не только из-за высоких
экспозиционных качеств получаемой копии. При натирке иногда выявляются такие изображения,
которые не сразу заметны глазу. Натирка позволяет подчеркнуть особенности техники нанесения
рисунков, выявляет слабо различимые сглаженные остатки выбивки, проясняет последовательность
взаимоперекрывания изображений.
В меньшей степени участниками Буянтской экспедиции используется метод прорисовки
изображений на прозрачный материал, для чего применяется целлофан высокой прозрачности и
разноцветные перманентные маркеры различной толщины. При этом целлофан закрепляется на камне
и на нем разными цветами прорисовываются контуры рисунков, имеющиеся на грани трещины или
сколы, границы изобразительной поверхности и т.д. Эти копии, наряду с микалентными натирками,
после соответствующей обработки в лабораторных условиях, служат основой для получения цифровых
прорисовок (рис. 1.-4).
Пожалуй, самым важным и сложным этапом полевой работы остается фотофиксация изображений
(рис. 1.-1–3). Многократное фотографирование необходимо осуществлять на всех этапах работы и при
разном освещении: естественном косом свете, рассеянном свете, когда грани находятся в тени. Весьма
эффективным является фотографирование рисунков с искусственно созданным светом (рис. 1.-3).
Значительно усложняли работы по фотофиксации и копированию размеры «оленных» камней.
При работе с высокими объектами приходиться использовать стремянки. Фотографирование такого
камня одним кадром позволяет получить только общий вид объекта. Для детальной фотофиксации
изображений необходимо при наиболее благоприятном освещении последовательно сделать для
каждой грани серию кадров, из которых затем надо склеить панораму.
Что касается возможностей фиксации изображений на «оленных» камнях Западной Монголии,
которые предоставляет 3D-сканирование, то участниками Буянткой экспедиции этот способ только
планируется опробовать, в связи с чем уже приобретено соответствующее оборудование.
Зачастую, для наиболее качественного результата вышеописанные методы фиксации изображений
на «оленных» камнях приходится использовать в совокупности. Только в этом случае появляется
возможность получать точные прорисовки изображений, от которых зависит продуктивность
сравнительного анализа и интерпретации как целостных композиций, так и отдельных ее элементов.
Во многом именно на прорисовки опираются исследователи при воссоздании костюмов центральноазиатских кочевников, а также при типологическом исследовании оружия и военного снаряжения эпохи.
Полученные данные в свою очередь способствуют реконструкции социальной структуры, хозяйства и
основ системы мировоззрения населения Евразии в начальный период формирования кочевых культур.
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Рис. 1. Разные способы фиксации «оленных» камней. 1–3 – Баян зурх; 4 – Тавт хутул (Монгольский Алтай)
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