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УДК 902/904

PETROGLYPHS OF THE SITE URKOSH-XV 
IN THE CENTRAL ALTAI

(about documenting of rock drawings, executed in technology of pro-polishing)

На территории Уркошского археологического ми- 
крорайона, выделенного в ходе планомерного обсле- 
дования археологических объектов урочища Уркош  
в Онгудайском районе Республики Алтай [Тишкин,  
Матренин, Горбунов, 2006; Тишкин, Матренин, Се- 
рёгин, 2009; Тишкин, Серёгин, 2010а], сконцентри- 

ровано значительное количество разновременных 
погребально-поминальных комплексов и наскаль- 
ных изображений. Местонахождения петроглифов 
были определены исследователями как «святили- 
ща» [Суразаков, 1996, с. 84; Тишкин, 2010; Тишкин, 
Серёгин, 2010б] и предварительно датированы
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ПЕТРОГЛИФЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УРКОШ-XV  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АЛТАЕ 

(о документировании наскальных изображений,  
выполненных в технике прошлифовки)

В статье анализируются наскальные изображения местонахождения Уркош-XV, расположенного на тер- 
ритории Онгудайского района Республики Алтай. Отличительной чертой петроглифов этого памятника явля- 
ются значительные размеры, в целом не характерные для наскального искусства Южной Сибири, а также 
заполнение шевронами внутреннего пространства корпуса самой крупной фигуры в композиции. Рисунки 
созданы в единой стилистической манере и соотносятся с аржано-майэмирским временем. На примере пет- 
роглифов этого памятника, выполненных в технике прошлифовки (протира), рассматривается опыт доку- 
ментирования наскальных изображений, нанесенных подобным способом на скальные поверхности.

The article considers the rock drawings of the site Urkosh-XV located in the Ongudai district of Altai Republic. 
A distinctive feature of petroglyphs of the site monument is a big size that is not usual for the rock art of Southern 
Siberia, and also filling of internal space of the case of the largest figure in the composition with chevrons. Dra- 
wings are created in a uniform stylistic manner and related to Arzhan-Mayemir time. The authors demonstrate  
the experience of documenting of the rock drawings applied in the similar way to rocky surfaces on the example  
of petroglyphs of the site which are executed in technology of pro-polishing.
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в широких хронологических рамках – от эпохи 
бронзы до этнографической современности [Тиш- 
кин, Серёгин, 2010б, с. 119]. Среди этих неболь- 
ших скоплений рисунков особенно выделяются на- 
скальные изображения пункта, открытого в 2002 г.  
участниками Яломанского археологического отряда  
АлтГУ под руководством А. А. Тишкина и обозна- 
ченного позднее как Уркош-XV. Географические ко- 
ординаты данного объекта, полученные с помощью 
GPS-приемника: N – 50°31.948’; E – 086°34.284’. Вы- 
сота над уровнем моря, зафиксированная тем же 
прибором у подножия горы, составила 725 м. 

Это местонахождение расположено в Централь- 
ном Алтае, к северу от устья р. Большой Яломан, 
рядом с Чуйским трактом (рис. I). Рисунки нане-
сены на один из блоков, образующих многометро- 
вый нижний ярус горы, сложенной крупнозерни- 
стыми гранитоидными породами (рис. II). У основа-
ния этой скальной «стенки», ориентированной по 
линии юг–север, в северной ее части обнаружена 
плоская выкладка (рис. III) размерами 14,9 × 9 м, вы-
сотой 0,5 м, сложенная полукругом в виде своего  
рода «сцены». По периметру прослеживаются круп- 
ные камни, пространство внутри которых заполнено 
скальными обломками. Над выкладкой петроглифы  
не просматриваются. Обнаруженная композиция 
находится южнее (рис. II), на другом блоке разме-
рами 7 × 5 м.

Плоскость с петроглифами (рис. IV), отличающи-
мися значительными размерами, обращена на вос- 
ток. Особенно выделяются среди других изобра- Рис. I. Местонахождение Уркош-XV на карте.

Рис. II. Местонахождение Уркош-XV. Общий вид  
(стрелкой обозначена плоскость с петроглифами, фото 2009 г.).
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Рис. III. Каменная выкладка у основания скальной «стенки» с петроглифоми (фото 2010 г.).

Рис. IV. Местонахождение Уркош-XV. Общий вид плоскости с петроглифами (фото 2008 г.).
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жений три фигуры, образующие основу многофи- 
гурной композиции. Изображения двух оленей, стоя- 
щие друг напротив друга, нанесены в центральной 
части плоскости. Длина туловища левой фигуры 
составляет 1,3 м, высота – около 1,2 м. Размеры пра- 
вой фигуры – около 1,2 × 1,1 м. Ее частично пере- 
крывает изображение лошади, выбитое сравнитель- 
но недавно поверх древних петроглифов. Еще одна 
крупная (длиной около 2,2 м) фигура животного, по 
всей видимости также оленя, расположена левее и 
просматривается лишь частично. Петроглифы таких 
размеров редки в наскальном искусстве Южной 
Сибири. Аналогичной величины рисунки известны, 
пожалуй, только на памятнике Малый Баянкол (Ре- 
спублика Тыва). На территории Алтая, кроме Туро- 
чакской писаницы, где одно из изображений лося, 
выполненного охрой, достигает 2,25 м [Кубарев, Ма- 
точкин, 1992, с. 45], до настоящего времени настоль-
ко крупных петроглифов зафиксировано не было.

Все изображения (не считая выбитых современ- 
ных подражаний) выполнены в технике прошли- 
фовки. При этом только у крупных фигур контур  
проработан тщательнее внутреннего заполнения. 
Вероятно, при создании этих петроглифов выбор 
такого технического приема, как прошлифовка, оп- 
ределялся именно особенностями используемого 
субстрата – твердость и неровность скальной по- 
верхности делают процесс нанесения петроглифов 
чрезвычайно трудоемким. 

Следует отметить, что изображения, выполнен- 
ные в технике прошлифовки (протира), встречаются 
на памятниках различных регионов. Особенно 
большое количество прошлифованных рисунков из- 
вестно на Шишкинской писанице, расположенной 
на р. Лене в Восточной Сибири, где она применя- 
лась чаще всего [Мельникова, Николаев, 
Демьянович, 2011, с. 19]. Описывая технику выпол- 
нения курыканских рисунков, исследователи отме- 
чали, что для создания подобных изображений 
«…брали камень или другой какой-либо твердый 
предмет и терли им по гладкой поверхности пес- 
чаника, потемневшей от времени. В результате на  
темной плоскости скалы появлялось резко выде- 
ляющееся пятно» [Окладников, Запорожская, 1959,  
с. 109]. Данное предположение позднее было под- 
тверждено соответствующим экспериментом, в ходе  
которого действительно установили, что «эти изо- 
бражения выполняются трением камня о камень 
той же породы. В процессе трения снимается 
верхний окрашенный гидроокислами железа крас- 
нокирпичный слой песчаника. Образующиеся при 
трении мелкие частички песка играют роль абра- 
зива и достаточно легко выравнивают (заглажива- 

ют) неровности скальной поверхности» [Мельни- 
кова, Николаев, Демьянович, 2011, с. 19]. Таким об- 
разом, экспериментально удалось подтвердить, что  
«только что выполненный рисунок выглядит бе- 
лым, матовым, имеет четкие границы». Однако,  
в результате «процессов выветривания цвет скаль- 
ной поверхности меняется» и со временем рисунок 
сольется «в отдельных случаях с общим фоном по- 
роды и даже приобретет характерный блеск, а гра- 
ницы протертого изображения постепенно потеря- 
ют свою четкость» [Там же].

Специалисты отмечают, что работать с петро- 
глифами, выполненными в технике протира, доста- 
точно сложно, а увидеть их можно только при 
наиболее комфортном освещении [Там же, с. 19, 20].  
Тем не менее, в последнее время на памятниках 
Енисея, Томи, а также Алтая исследователи все чаще 
фиксируют изображения, выполненные в технике 
прошлифовки, а также рисунки, сочетающие наряду 
с прошлифовкой другие технические приемы. На- 
пример, в 2007 г. у с. Нижняя Тёя в Аскизском 
районе Республики Хакасия были обнаружены едва  
заметные изображения всадников на лошадях, вы- 
полненные в технике протира или прошлифовки 
[Миклашевич, 2008, с. 192]. Фигуры, выполненные 
в технике поверхностной прошлифовки (скобления, 
протира) были выявлены на верхнем фризе Том- 
ской писаницы в Кемеровской области [Миклаше- 
вич, 2011, с. 138]. Исследователи алтайских памят- 
ников отмечают, что изображения в технике легкого 
протира, которые на многих других породах бес- 
следно исчезают в результате выветривания и пати- 
низации, во множестве сохранились на скалах по 
берегам р. Чаган в Кош-Агачском районе Республи- 
ки Алтай, хотя их выявление связано с определен- 
ными трудностями [Черемисин и др., 2013, с. 365,  
рис. 1: 2]. Кроме того, в ходе полевых работ на па- 
мятнике Калбак-Таш-II, ими же были зафиксиро- 
ваны рисунки, демонстрирующие сочетание извест- 
ных приемов: выбивка по гравированному эскизу  
с последующей прошлифовкой [Там же, рис. 1: 3].

Таким образом, известные наскальные изображе- 
ния, выполненные в технике прошлифовки, демон- 
стрируют, что данный прием использовался в раз- 
личные эпохи как самостоятельно, так и в сочета- 
нии с выбивкой или гравировкой. По мнению Е. А. Ми- 
клашевич, «эта техника была самой распространен- 
ной в наскальном искусстве вообще по причине 
наибольшей простоты и скорости нанесения ри- 
сунка. Но именно такие изображения хуже всего 
сохранились, просто став невидимыми с течением 
времени. Иногда поверхностно прошлифованные 
рисунки дополнительно оконтуривались гравирован- 
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ными линиями, в таких случаях появляются шансы 
на их выявление» [Миклашевич, 2011, с. 139].

Нам представляется, что несмотря на простоту и 
скорость нанесения изображений в технике протира, 
все же далеко не всегда за короткий период времени 
и без особых усилий было возможно прошлифовать 
на поверхности камня рисунок. Все зависело от осо- 
бенности используемого субстрата – на твердой и  
крупнозернистой поверхности гранитоидных пород,  
похожих на те, которыми сложены скальные выходы  
урочища Уркош, значительно сложнее было выпол- 
нить петроглифы, чем на мягких песчаниках лен- 
ских или хакасских писаниц. Кроме того, на таких 
плоскостях тонкие гравированные линии в принципе 
не видны, а выбивать рисунки весьма трудозатратно. 
Возможно, в силу именно этих обстоятельств, древ- 
ними художниками и была выбрана техника про- 
тира как наиболее оптимальная для данного места.  
С этой особенностью скальной поверхности свя- 
заны, скорее всего, и размеры изображений.

Вероятно, в древности все петроглифы местона- 
хождения Уркош-XV были хорошо видны на скаль- 
ной поверхности за счет различия в цвете, но со 
временем покрылись патиной и в настоящий мо- 
мент трудноразличимы. В определенное время су- 
ток, когда солнце освещает плоскость под прямым 
углом, рисунки полностью пропадают. Но при ко- 
сом свете, а также когда плоскость находится в тени, 
изображения становятся видны.

Работы по документированию памятника прово- 
дились в 2009–2011 гг. В результате обследования 
плоскости в 2009 г. было установлено, что сохран- 
ность ее не идеальна. Несмотря на то, что скальный 
массив сложен твердыми гранитоидными породами, 
в средней его части имеются несколько широких вер- 
тикальных трещин, проходящих через всю плоскость. 
По ним, вероятно, течет вода, разрушая камень и 
способствуя росту лишайников. В нижней части 
плоскости скальная корка местами отшелушена. 

В первую очередь было решено расчистить ниж- 
нюю часть плоскости от лишайников, частично за- 
крывавших изображения (рис. IV, цв. вкл. рис. VIII). 
Полностью удалять лишайники с плоскости не пла- 
нировалось. В силу чрезвычайной трудоемкости про- 
цесса (с неровной крупнозернистой поверхности 
камня лишайники удалялись с огромным трудом) и  
большой площади скальной поверхности, верхняя 
часть которой недоступна из-за отсутствия уступов 
и каких-либо подходов, лишайники было решено 
оставить в тех местах, где рисунки не прослежива- 
лись. Расчистка производилась капроновыми щет- 
ками, деревянными палочками и водой с добавле- 
нием перекиси водорода (рис. V). В 2009 г. удалось 

удалить лишь часть лишайников, в 2010 г. расчистка 
нижней части плоскости была завершена (рис. VI, 
цв. вкл. рис. IX–XI). Участки скальной поверх-
ности, где долгое время располагались талломы, зна- 
чительно отличались по цвету патины, тем не менее, 
стали видны линии, образующие крупную фигуру  
в левой части плоскости, а также изображение 
оленя, расположенное ниже (цв. вкл., рис. X). Сле-
дует отметить, что неглубокие прошлифованные 
линии в этих местах также лишены патины и едва  
прослеживаются, что еще раз демонстрирует нега- 
тивное воздействие лишайников даже на твердые 
породы камня и, соответственно, на имеющиеся  
на плоскости изображения. 

Сразу после расчистки выполнялась фиксация 
изображений. Как известно, документирование пе- 
троглифов, выполненных в техниках, отличных от 
пикетажа, представляет определенные трудности 
[Черемисин, 2011, с. 146], с которыми и нам при- 
шлось столкнуться. Методика копирования петро- 
глифов местонахождения Уркош-XV на микалент- 
ную бумагу, а также переведение их маркерами 
на прозрачные материалы, желаемого результата 
не принесли. На неровную поверхность камня  
микалентная бумага едва прибивалась, а поверх- 
ностные прошлифованные линии не проявлялись  
при натирании. Во втором случае даже видимые 
рисунки совершенно терялись под бликующим 
целлофаном, в результате чего удалось проследить 
лишь особенности скальной поверхности, совре- 
менную выбивку, а также отдельные линии круп- 
ных фигур, большую же часть изображений пере- 
вести не удалось. Тем не менее, на этапе камераль- 
ной обработки эта неполная копия была частями 
сканирована и в программе Photoshop смонтиро- 
вана в единое цифровое изображение. Благодаря 
этой работе удалось создать основу для будущей 
цифровой прорисовки, не имеющую проекционных 
искажений, то есть расположение фигур, их про- 
порции и размеры на копии соответствовали под- 
линным изображениям, выполненным на скале.

Наиболее продуктивные результаты были до- 
стигнуты при создании прорисовки по цифровой 
фотографии. Нужно отметить, что фотографирова- 
ние рисунков и рабочих моментов осуществлялось 
во все годы работы на памятнике. При этом фо- 
тофиксация петроглифов неоднократно и целена- 
правленно проводилась при разном освещении: ес- 
тественном косом свете, рассеянном свете, а также 
когда плоскость находилась в тени. В 2011 г. было 
решено выполнить фотографирование рисунков  
с искусственно созданным постоянным источником 
света. В ходе ночной фотосъемки нам оказали зна- 
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Рис. V. Местонахождение Уркош-XV. Расчистка петроглифов от лишайников (фото 2009 г.).

Рис. VI. Местонахождение Уркош-XV: после частичной расчистки от лишайников (фото 2010 г.).
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чительную помощь и дали ряд ценных советов 
Е. А. Миклашевич и Л. Л. Бове, за что, пользуясь 
случаем, выражаем им искреннюю благодарность.

Значительно усложняли работы по фотофикса- 
ции размеры выполненных на плоскости основных 
фигур, а также самой скальной поверхности. Фо- 
тографирование такой плоскости одним кадром не 
позволяло прорисовать все фигуры. Соответственно, 
необходимо было сделать серию кадров при наиболее 
благоприятном освещении, из которых затем склеить 
панораму для прорисовывания. Однако, снять пло- 
скость такого размера в ортогональной проекции 
как целиком, так и отдельными фрагментами, без 
специальных приспособлений было немыслимо. 
Даже небольшое отклонение от ортогональной про- 
екции при съемке дает существенное искажение 
рисунка, а фрагменты плоскости, снятые под раз- 
ными углами, практически невозможно смонтиро- 
вать в приемлемое для прорисовывания изображе- 
ние. Поскольку нами съемка во всех случаях ве- 
лась «с рук» и «под углом», искажения пропорций  
на фотографиях были неизбежны.

Тем не менее, из полученного набора фотографий 
были выбраны кадры, на которых рисунки оказались 
видны наиболее оптимально. Эти кадры в програм- 
ме Photoshop последовательно накладывались на 
отсканированную ранее контактную копию. Для 
устранения имеющихся неточностей фотографии 
корректировались с помощью специальных функ- 
ций программы в соответствии с основой. После 
корректировки всех фрагментов удалось получить 
цифровую фотопанораму плоскости, которая при  
увеличении на экране монитора позволяла рассмат- 
ривать даже едва заметные рисунки и особенности 
их техники, что не всегда возможно было увидеть 
на скальной поверхности. Затем поверх фотографий 
отдельным слоем была выполнена цифровая прори- 

совка, на которой прослеживаются видимые линии 
и изображения, включая современную выбивку, осо- 
бенности субстрата скальной поверхности, места, 
расчищенные от талломов лишайников и т. д. (рис. 
VII). Преимущества цифровой формы прорисовок, 
выполненных на основе фотоизображения, и зна-
чение для исследовательской работы именно элект- 
ронных версий неоднократно подчеркивалось иссле- 
дователями [Черемисин и др., 2013, с. 370; Микла- 
шевич, Бове, 2014, с. 75; и др.].

К сожалению, даже при наличии цифрового 
фотоизображения высокого разрешения не все ли- 
нии и фигуры удалось проследить. Протертые изо- 
бражения, со временем потемнев, практически не 
отличаются по цвету от скальной поверхности и 
сглаженные прошлифовкой места, которые можно 
определить на плоскости при прикосновении к кам- 
ню, не всегда видны на фотографии. Кроме того,  
при прорисовывании изображений мы столкнулись 
с проблемой адекватной их передачи. Поскольку не 
все фигуры прослеживались отчетливо, границы 
многих из них оказались размыты, было принято 
решение не прорисовывать фигуры четкими черно-
белыми линиями, которые весьма успешно помога- 
ют передать петроглифы во многих других случаях. 
В ходе работы над прорисовкой остановились на  
том, что места, где линию или контур фигуры не 
удается проследить наверняка, лучше оставлять раз- 
мытыми.

Таким образом, в результате проделанной рабо- 
ты удалось выявить основные изображения и со- 
здать графическую прорисовку композиции (рис. 
ХII). Как было отмечено ранее, основу ее соста-
вляют три крупные фигуры, которые, вероятнее 
всего, были нанесены на плоскость первыми. И хотя  
голова и рога самого большого зверя, расположен- 
ного в левой части плоскости, не прослеживаются, 

Рис. VII. Прорисовка плоскости с петроглифами  
местонахождения Уркош-XV.

0           50 см   



К статье  А. Н. Мухаревой, А. А. Тишкина

Уркош-XV.  VIII – общий вид плоскости с петроглифами  
(фото 2008 г.); IX–XI – фрагменты композиции (фото 2010 г.)
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Рис. ХII. Прорисовка петроглифов местонахождения Уркош-XV:  
1 – композиция целиком; 2, 3 – фрагменты композиции.
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Рис. XIII. Изображения животных, «отмеченных» шевронами: 1 – Означенное, Минусинская котловина 
[по: Трифонов, 1974, с. 226]; 2 – Уркош-XV, Центральный Алтай; 3, 5 – Оглахты I, Минусинская котло- 
вина [по: Шер, 1980, рис 88, 120: 7]; 4 – Ешкиольмес, Казахстан [по: Рогожинский и др., 2004, рис. 8];  
6 – Ешкиольмес, Казахстан [по: Байпаков и др., 2005, рис. 224]; 7 – Хушуут, Монголия [по: Волков, 2002,  
табл. 19]; 8 – Елангаш, Восточный Алтай [по: Кубарев, 1979, рис. 28]; 9 – Иньшань, Китай [по: Байпа- 
ков, Марьяшев, 2013, табл. 2: 8]; 10 – Северный Китай [по: Ан Ли, 2015, с. 1160]; 11 – Хэрэксурийн дэнж,  
Монголия [по: Волков, 2002, табл. 40: 1]; 12 – Жаргалант, Монголия [по: Волков, 2002, табл. 116].

3

4

5

2

6

1

7

8

10

9

1211



99

все три фигуры передают оленей. Все они выпол- 
нены в единой своеобразной манере, характерной 
для изображений аржано-майэмирского времени:  
маленькая изящная голова, «глаз в виде кружка, при- 
мыкающий к линии лба… Ухо примыкает к линии 
глаза. Выступ на холке. Поджарый корпус… Длин- 
ные, тонкие ноги, нижняя часть которых изобра- 
жена одной тонкой линией» [Шер, 1980, с. 243]. Не- 
сколько выделяется лишь самая крупная фигура 
оленя, корпус которого заполнен шевронами. Линии,  
образующие шевроны, более поверхностные, чем  
контур изображения, и не всегда отчетливо просле- 
живаются, особенно в местах, где были удалены 
лишайники. 

Подобный изобразительный прием, когда внут- 
реннее заполнение корпуса животного показано сое- 
диненными линиями, образующими угол, неодно- 
кратно встречается в скифо-сакском искусстве и  
имеет широкий территориальный диапазон. Впервые  
украшенные шевронами предметы (рис. XIII–1) и 
наскальные изображения (рис. XIII–3, 5) были за-
фиксированы на памятниках Минусинской котло- 
вины. И хотя относительно оглахтинских лошадей 
Я. А. Шер писал, что «…местными, минусинскими, 
особенностями» является «разрисовка корпусов жи- 
вотных извилистыми или пересекающимися линия- 
ми» [1980, с. 245], подобные изображения, датиро- 
ванные I тыс. до н. э., в настоящее время известны 
далеко за пределами Минусинской котловины. О тер- 
риториальном распространении данного изобрази- 
тельного приема свидетельствуют широкие анало- 
гии в петроглифах Алтая, Казахстана, а также Се- 
верного Китая (рис. ХIII). Хищники, тела которых 
«украшены» шевронами, неоднократно были за- 
фиксированы на «оленных» камнях Монголии  
(рис. ХIII–7, 11, 12). Подобную «разрисовку» фигур 
Я. А. Шер относит именно к стилистическим особен- 
ностям петроглифов, отмечая, что «по мере продви- 
жения на запад наблюдаются признаки вырождения 
стиля» [1998, с. 225].

Кроме вышеописанных оленей, на плоскости 
имеются и другие изображения. Так, рядом с оле- 

нем, корпус которого заштрихован, в результате рас- 
чистки было выявлено изображение гораздо мень- 
шего размера, предположительно, олененка (цв. вкл. 
рис. X). Не исключено, что таким образом древние 
художники изобразили оленуху с детенышем. Это 
предположение косвенно могут подтверждать фи- 
гуры двух других оленей, расположенных на пло- 
скости мордами друг к другу, в позе противостоя- 
ния из-за самки с детенышем (?). Выше этих двух 
оленей, была зафиксирована фигура лучника, стре- 
ляющего в одного из козлов, изображенных на пло- 
скости (цв. вкл. рис. IX). Стилистически эти фи-
гуры соотносятся по манере исполнения с крупны- 
ми изображениями оленей, однако, учитывая компо- 
зиционные особенности сцены, можно предполо- 
жить, что на плоскость они были нанесены уже 
после основных изображений, так как расположены 
на свободном поле и практически не перекрывают 
крупные рисунки.

Таким образом, петроглифы пункта Уркош-XV  
относятся к одной эпохе и по стилистическому 
сходству с известными аналогиями могут быть да- 
тированы аржано-майэмирским временем. Следует 
отметить, что объекты аржано-майэмирского вре- 
мени (бийкенская культура) были зафиксированы  
в 40 м к юго-востоку от этого пункта, на памятнике 
Яломан-XV [Тишкин, Матренин, Серёгин, 2009]. 
Этот археологический комплекс находится в 1,6 км  
к северо-востоку от моста через р. Большой Яло- 
ман, в 14,2 км к юго-востоку от с. Купчегень, в 3 км  
к северо-северо-западу от с. Малый Яломан и распо- 
ложен на второй надпойменной террасе левого берега  
Катуни, в 153 м к западу от Чуйского тракта. Пло- 
щадка, на которой размещаются эти погребально- 
поминальные сооружения, имеет вид выступающего 
узкого мыса, ограниченного с западной стороны 
отвесным склоном горы и крутым логом, с южной –  
оврагом, с восточной – карьером. Курганы локали- 
зованы в самой высокой части террасы в непосредст- 
венной близости от ее края и постоянно расширяюще- 
гося карьера. По всей видимости, именно с ним мог- 
ли быть связаны рассмотренные выше петроглифы.
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