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Аннотация. Анализируются проблемы выявления и документирования наскальных
рисунков, выполненных в технике тонкой поверхностной гравировки, ставших с те¬
чением времени практически невидимыми невооруженным глазом. Предлагается
методика фотосъемки плоскостей с подобными рисунками отдельными фрагментами
с последующим монтажом полученных кадров в единое изображение, обладающее
высоким разрешением и превосходящее реальные размеры плоскости в несколько
раз. На основе полученного изображения создается электронное графическое вос¬
произведение (прорисовка) наскальных композиций. На памятнике Улан-Байтог в
долине р. Куды выявлены изображения, резко отличающиеся от известных ранее на
этом объекте рисунков курумчинской культуры эпохи средневековья. Стилистически
они сопоставимы с некоторыми петроглифами Шишкинской писаницы, относящими¬
ся к позднему неолиту или эпохе бронзы.
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Введение
При документировании памятников наскального искусства исследовате¬
ли, как правило, фиксируют изображения, сохранившиеся в более или менее
удовлетворительном состоянии и легко определяемые визуально. При этом
очевидно, что на самом деле на каждом памятнике изображений было намно¬
го больше. Не все из них исчезли навсегда с физическим разрушением скаль¬
ных блоков и осыпанием скальной корки; некоторые изображения «исчезли»
лишь визуально, т. е. стали практически не видны невооруженным глазом, но
следы их на скалах сохранились. Мы имеем в виду те рисунки, которые были
выполнены краской, поверхностной прошлифовкой (протиром) или легкими
эскизными резными линиями. На некоторых породах камня (в частности, на
песчанике) выполненные в такой технике изображения весьма контрастны в
момент нанесения на поверхность. Но если их не подновляют, с течением
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времени они становятся практически невидимыми: пигмент осыпается и вы¬
цветает, прошлифованные и процарапанные изображения выветриваются,
сглаживаются и патинизируются. В некоторых случаях удается выявить по¬
добные рисунки или их следы. Так, например, были обнаружены древнейшие
изображения Шишкинской писаницы. В отличие от сравнительно хорошо
определяемых многочисленных рисунков эпохи средневековья, выполненных
в технике протира, протертые фигуры позднего неолита так сильно выветри¬
лись и патинизировались, что не сразу были замечены исследователями;
только тщательность в документировании и подходящее освещение в момент
осмотра помогли увидеть некоторые из почти исчезнувших изображений
[Мельникова, Николаев, Демьянович, 2012, с. 85-88]. В данной статье мы
хотели бы показать на конкретном примере возможности выявления изобра¬
жений, выполненных одним из вышеперечисленных технических приемов тончайшими гравированными линиями, ставшими за несколько тысячелетий
практически незаметными на поверхности камня.

Описание памятника
Одна из композиций, выполненных в такой технике, была обнаружена на
памятнике Улан-Байтог в 2011 г. во время ознакомительной поездки по ме¬
стонахождениям наскального искусства Восточной Сибири [Миклашевич,
Мухарева, Бове, 2012]. При поиске мест локализации памятников в долине
р. Куды большую помощь нам оказала очень информативная книга
В. С. Николаева и Л. В. Мельниковой «Петроглифы Кудинской долины»
[2008]. Один из объектов этого района - памятник наскального искусства
Улан-Байтог - расположен на левом берегу р. Верхняя Хага, правого притока
р. Куды, недалеко от устья (рис. 1, 7). Петроглифы на скальных выходах
красноцветного песчаника, сосредоточенных в верхней части юго-западного
склона горы (рис. 1, 2), были обнаружены в 1986 г. сотрудниками ИГУ
В. М. Ветровым и Н. Е. Бердниковой [Исследования Иркутского
1988,
с. 208] и полностью исследованы в 1997 г. [Николаев, Мельникова, 2008,
с. 62-71, 160-166]. В. С. Николаев и Л. В. Мельникова зафиксировали здесь
пять плоскостей с изображениями всадников, зооморфных и антропоморф¬
ных фигур, а также знаков, выполненных в технике «скорого протира» и
«тонкими царапанными линиями»; рисунки отнесены исследователями к
эпохе средневековья, к курумчинской культуре (VIII-XI вв. н. э.) [Там же,
с. 86]. Отметим, что эти изображения, хотя и сильно патинизировались за ты¬
сячелетие и трудны для документирования, все же визуально пока определи¬
мы как по цвету, так и по глубине линии (многие из них, кстати, подновле¬
ны). Но на одной из плоскостей мы заметили гравированные линии совсем
другого рода, явно гораздо более древние. Сама скальная поверхность (рис. 1, 3)
сразу привлекла наше внимание: она довольно большая по размеру в отличие
от узких плоскостей с курумчинскими рисунками; в центре ее сохранился
крупный фрагмент ровной скальной корки яркого коричневато-желтого цве¬
та. Плоскость практически вертикальная; не поврежденная лишайниками,
хотя и лишенная естественной защиты в виде навеса; отмечены значительные
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по площади утраты корки, а также во многих местах - чешуйчатое отслоение
ее поверхностного слоя. Небольшой перепад уровней разделяет плоскость на
верхнюю и нижнюю части. В верхней части с первого же взгляда отчетливо
прослеживались характерные очертания ноги парнокопытного животного
(северного оленя?), выполненной довольно глубокой гравированной линией
(рис. 2). При ближайшем рассмотрении оказалось, что на всей площади со¬
хранившегося фрагмента имеются многочисленные резные линии, хотя и не
столь хорошо различимые из-за меньшей глубины при сильной степени патинизации и выветренности. Рядом с этой плоскостью есть и другие, меньше¬
го размера и еще более плохой сохранности, на которых тоже прослежива¬
лись остатки гравированных и прошлифованных рисунков, следы выбивки.
Скальный выход, на котором были найдены описываемые гравировки, распо¬
лагается в средней части яруса обнажений (координаты: 53°13.266' с. ш.;
104°51.976' в. д.); опубликованные петроглифы [Николаев, Мельникова, 2008,
с. 160-166] локализуются как к западу, так и к востоку от него (см. рис. 1, 7).

Методика документирования
Еще совсем недавно такие плоскости считалось невозможным скопиро¬
вать, так как невооруженному глазу видны на них лишь беспорядочные
фрагменты тончайших резных линий. Зачастую исследователи, отметив для
себя, что на плоскости что-то есть, даже не брались за их копирование. В
публикациях, как правило, гравированные рисунки были представлены ко¬
пиями лишь неплохо определяемых визуально фигур, сравнительно глубоко
прорезанных или слабо патинизированных. Вообще техника гравировки в
наскальном искусстве подразумевает не только нанесение многократных рез¬
ных линий, в результате чего образуется глубокий желобок, но и однократное
поверхностное процарапывание, а также некоторые другие технические
приемы [Миклашевич, 2012, с. 158, 160]. Неглубокие однократно прорезан¬
ные или даже просто процарапанные рисунки в момент нанесения так же
контрастно выделялись на фоне темного камня, как и глубокие, и во многих
случаях дополнительное их прочерчивание не требовалось. С течением вре¬
мени вследствие выветривания скальной поверхности такие поверхностные
линии темнеют, сглаживаются и постепенно визуально исчезают. Но по¬
скольку структура камня была все же изменена, то следы их выявить теоре¬
тически возможно. Понятно, что чем древнее выполненный в такой технике
рисунок, тем меньше шансов его увидеть.
В настоящее время появились новые возможности выявления и доку¬
ментирования таких изображений. Современная цифровая фототехника,
мощные компьютеры и программы обработки изображений позволяют «про¬
явить» многие почти исчезнувшие линии, которые трудно увидеть. Для этого
нужны следующие условия: 1) боковое освещение плоскости (естественное
солнечное или искусственно созданное при помощи дистанционной вспышки
или путем ночной съемки), позволяющее наилучшим образом выявить
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Рис. 1. Улан-Байтог:
1 - ситуационный план; крестиками показаны места расположения опубликованных
петроглифов курумчинской культуры, кружком - локализация обнаруженной
плоскости; 2 - общий вид склона горы и ярусов скальных обнажений с указанием
участка, где расположена новая плоскость; 3 - общий вид участка и плоскости

