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В ста тье рас смат ри ва ют ся про бле мы ис точ ни ко вед че ско го изу че ния пет рог ли фов 
Ка ре лии, дан кри ти че ский об зор прин ци пов и ме то дов по ле во го до ку мен ти ро ва ния 
па мят ни ков на про тя же нии бо лее чем 150-лет не го пе рио да. Та кие ма те риа лы (без-
ус лов но, с уче том ши ро ко го при род но го и куль тур но го кон тек ста) яв ля ют ся пер вич-
ным и очень важ ным ис точ ни ком для даль ней ше го ана ли за и ин тер пре та ци он ных 
по строе ний, для со хра не ния и по пу ля ри за ции объ ек тов на скаль но го ис кус ст ва. Ав-
тор ак цен ти ру ет вни ма ние на ос нов ных дос ти же ни ях и нов ше ст вах по след не го 
вре ме ни в дан ной об лас ти зна ний. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  пет рог ли фо ве де ние, Онеж ские и Бе ло мор ские пет рог ли-
фы, прин ци пы и ме то ды до ку мен ти ро ва ния на скаль ных изо бра же ний.

N. V. Lobanova. PROBLEMS OF DOCUMENTING ROCK ART IN KARELIA

The paper deals with the problems of documenting Karelian rock art. A critical review of 
more than 150 years of field studies of petroglyphs (principles and methods of their 
documentation) is presented. Such materials, certainly with due regard of the overall 
cultural and natural context, are a primary and importance source for further analysis and 
interpretations, and for preservation and presentation of rock art sites. The author focuses 
on the main achievements and latest innovations in this field of research.

K e y  w o r d s :  rock art study, petroglyphs of Lake Onego and Vyg River, principles and 
methods of documenting carvings.

В по след ние де ся ти ле тия на блю да ет ся ус-
той чи вый ин те рес к па мят ни кам древ не го на-
скаль но го ис кус ст ва, пре ж де все го свя зан ный 
с но вы ми, по рой весь ма впе чат ляю щи ми от-
кры тия ми в раз ных ре гио нах ми ра. Им по свя-
ще на об шир ная на уч ная и на уч но-по пу ляр ная 

ли те ра ту ра. Древ нее на скаль ное твор че ст во 
ши ро ко по пу ля ри зи ру ет ся в сред ст вах мас со-
вой ин фор ма ции, соз да ны и ус пеш но функ цио-
ни ру ют му зеи пет рог ли фов, не ко то рые из них 
при зна ны объ ек та ми Все мир но го на сле дия 
ЮНЕСКО [Helskog, 1999; http://www.ssfpa.se/
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uk/tanummuseum.html]. В пред ла гае мой ста тье 
ав тор обоб ща ет опыт ра бо ты не сколь ких по ко-
ле ний ис сле до ва те лей на Онеж ских и Бе ло-
мор ских пет рог ли фах (рис. 1), на чав ший ся с 
мо мен та от кры тия пер вых па мят ни ков в XIX в., 
ак цен ти руя вни ма ние на дос ти же ни ях по след-
не го вре ме ни и воз мож но стях даль ней ших пер-
спек тив ис точ ни ко вед че ско го ана ли за па мят-
ни ков.

Пет рог ли фо ве де ние в рам ках ар хео ло ги че-
ской нау ки яв ля ет ся осо бой суб дис ци п ли ной со 
свои ми прин ци па ми и ме то да ми, ко то рые в 
Рос сии фор ми ру ют ся на про тя же нии по след-
них 70–80 лет в хо де изу че ния круп ных изо бра-
зи тель ных ком плек сов [Рав до ни кас, 1936, 1938; 
Сав ва те ев, 1970; Шер, 1980, Poikalainen, Ernits, 
1998]. Осоз на вая важ ность дос то вер но го до ку-
мен ти ро ва ния па мят ни ков на скаль ного искус-
ства для их по сле дую щей ин тер пре та ции, ис-
сле до ва те ли раз ра ба ты ва ли прин ци пы и ме то-
ды изу че ния с уче том спе ци фи ки кон крет но го 
ме сто на хо ж де ния, опи ра ясь на соб ст вен ные 
экс пе ри мен ты, про буя на прак ти ке са мые раз-
но об раз ные, в том чис ле не са мым по ло жи тель-
ным об ра зом вли яв шие на сте пень со хран но сти 
объ ек тов прие мы [Дэв лет, 2002. С. 79–80]. Тем 
не ме нее са ма ме то ди ка и ме то до ло гия не име-
ют ус та нов лен ной и при ня той на уч ной стра те-
гии, не все гда уде ля ет ся долж ное вни ма ние и 
ка че ст ву ис сле до ва тель ских про це дур [Lewis-
Williams, 1995. P. 409–415]. Воз мож но, это свя-
за но и с тем, что спо со бы до ку мен ти ро ва ния 
скаль ных по верх но стей с пет рог ли фа ми не ус-
та нав ли ва ют ся раз и на все гда; они со вер шен-
ст ву ют ся, ме ня ют ся, мо гут быть раз лич ны ми в 
раз ных рай онах. Эти во про сы ред ко рас смат-
ри ва ют ся спе ци аль но в на уч ных пуб ли ка ци ях и, 
как пра ви ло, ос ве ща ют ся дос та точ но бег ло 
[Рав до ни кас, 1936, 1938; Ли нев ский, 1939; 
Хель берг, 1998. С. 30–41; Пой ка лай нен, Эр нитс, 
2001. С. 7–20; Taskinen, 2005; Сав ва те ев, 2007]. 
В ка че ст ве ис клю че ния мож но от ме тить кни гу 
Е. Г. Дэв лет, где обоб ще ны раз лич ные ас пек ты 
изу че ния и со хра не ния на скаль но го ис кус ст ва в 
Рос сии и за ру бе жом [Дэв лет, 2002]. 

Вме сте с тем в на стоя щее вре мя стре ми-
тель но рас тет чис ло ра бот, свя зан ных с ин тер-
пре та ци ей, по ис ком смыс ла на скаль ных ри сун-
ков, и, к со жа ле нию, их ка че ст вен ная сто ро на 
ос тав ля ет же лать мно го луч ше го. Ча ще все го 
вы во ды ав то ров ос но вы ва ют ся на по верх но ст-
ных и за час тую даль них ана ло ги ях, под бо ре ми-
фо ло ги че ских, фольк лор ных и эт но гра фи че-
ских фак тов, не имею щих пря мо го от но ше ния к 
изу чае мым ис точ ни кам, а по то му в не ма лой 
сте пе ни ос но ван ных на фан та зи ях и до мыс лах; 
для обос но ва ния то го или ино го серь ез но го вы-

во да ис поль зу ют ся не точ ные или да же со вер-
шен но не дос то вер ные ко пии изо бра же ний. По-
ка за тель ным при ме ром не дос та точ но сти ис-
сле до ва тель ско го опы та и зна ния ма те риа ла, 
на наш взгляд, слу жит не дав но вы шед шая на уч-
но-по пу ляр ная кни га о пет рог ли фах Ка ре лии 
[Жуль ни ков, 2006], ко то рой при су щи упо мя ну-
тые вы ше не дос тат ки. Пы та ясь пред ло жить 
«ком плекс ную ми фо ло ги че скую ре кон ст рук цию 
на ос но ве об ра зов на скаль но го твор че ст ва», 
ав тор опи ра ет ся в ос нов ном на ре зуль та ты до-
ку мен ти ро ва ния пет рог ли фов се ми де ся ти лет-
ней дав но сти [Рав до ни кас, 1936, 1938]. Ме ж ду 
тем мно гие опуб ли ко ван ные дан ные о пет рог-
ли фах Ка ре лии (осо бен но Онеж ско го ком плек-
са) уже су ще ст вен но из ме не ны, уточ не ны и до-
пол не ны в ре зуль та те мно го лет них по ле вых ра-
бот по след не го вре ме ни [Ло ба но ва, от че ты за 
1999–2008 гг.; рис. 2: 1–3, 6–8]. Спра вед ли во-
сти ра ди сле ду ет за ме тить, что в от дель ных слу-
ча ях (Ле бе ди ный Нос, Эр ми таж ная «кры ша») в 
упо мя ну той ра бо те ис поль зу ют ся и соб ст вен-
ные по ле вые на блю де ния [Жуль ни ков, 2006. 
С. 61, рис. 55; С. 177, рис. 20], но и то гда при ве-
ден ные све де ния про ти во ре чат дей ст ви тель-
ной си туа ции (рис. 2: 5, 7). В ре зуль та те мно гие 
вы во ды и умо зак лю че ния ав то ра не воз мож но 
счи тать дос то вер ны ми уже на ос но ва нии ка че-
ст ва при ло жен ной гра фи че ской до ку мен та ции, 
ос тав ляя в сто ро не про чие ас пек ты его ар гу-
мен та ции. 

Оче вид но, что изу че ние это го свое об раз но-
го пла ста древ но стей тре бу ет не толь ко иной 
ме то ди ки и ис сле до ва тель ской про це ду ры, чем 
обыч ные ар хео ло ги че ские объ ек ты, но и очень 
кро пот ли вой и про дол жи тель ной по ле вой дея-
тель но сти, в про цес се ко то рой от ра ба ты ва ют ся 
прие мы по ис ка и фик са ции изо бра же ний, их 
рас по ло же ние от но си тель но друг дру га, вы яс-
ня ет ся при род ный и куль тур ный кон текст па-
мят ни ков. 

Лю бой ис сле до ва тель, при сту паю щий к изу-
че нию пет рог ли фов, мо жет про ве рить сте пень 
дос то вер но сти пре ды ду ще го до ку мен ти ро ва-
ния па мят ни ков* (ра зу ме ет ся, кро ме уже ут ра-
чен ных вслед ст вие раз ру ши тель ных при род ных 
или ан тро по ген ных фак то ров), вы брать и ос во-
ить наи бо лее при ем ле мую для дан но го ти па 
скал и фи гур ме то ди ку. Без ус лов но, при изу че-
нии пет рог ли фов (как и лю бых дру гих па мят ни-
ков) фак тор субъ ек тив но сти нель зя ис клю чать, 
так как ни ка кие са мые со вер шен ные прие мы не 
мо гут га ран ти ро вать аб со лют ной на деж но сти, 
од на ко по вто ре ние до ку мен ти ро ва ния в раз ные 

* Уже имеющаяся документация, кроме того, является 
крайне важной в дальнейшем, так как она может быть ис-
пользована для выяснения динамики факторов разрушения 
памятников (природных или антропогенных).
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Рис. 1. Карта Карелии с пунктами расположения петроглифов:

I – низовья р. Выг: 1 – Золотец I, 2–5 – безымянные о-ва, 6–9 – Ерпин Пудас, 10–11 – Бесовы Следки; II – северная часть 
онежского наскального комплекса; III – южная часть онежского наскального комплекса
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Рис. 2. Прорисовки и графитные копии петроглифов, сделанные разными исследователями

А – Кочковнаволок, группа Лебединый Нос (Poikalainen, 
Ernits, 1998, р. 165); Б – графитная копия того же петро-
глифа (Лобанова, отчет за 2002 г.)

А – Старая Залавруга, фрагмент южной группы петро-
глифов (Равдоникас, 1938, табл. 19); Б – документиро-
вание тех же петроглифов с помощью черной пленки и 
графитных протирок (Лобанова, 2008, рис. 22–23)

Карецкий Нос: А – копия В. И. Рав-
доникаса, табл. 4, фиг. 54; Б – копия 
Н. В. Лобановой (отчет за 2002 г.)

Пери Нос III: А – ко-
пия В. И. Равдоникаса, 
1936, табл. 16, фиг. 148; 
Б – копия Н. В. Лобано-
вой (отчет за 2002 г.)

А                         Б

А    Б

   БА

Старая Залавруга: А – копия 1930-х гг. (Равдоникас, 1938, 
табл. 2); Б – копия Н. В. Лобановой (отчет за 2005 г.)

Кочковнаволок, Лебе-
диный Нос: А – (Poi-
kalainen, Ernits, 1998, 
р. 143); Б – графит-
ная копия (Лобанова, 
2001, отчет о полевых 
работах)

Копии петроглифов Эрмитажной «крыши»: А – 
М. Беркитт, 1921, табл. XLVII; Б – Ю. А. Савватеев 
(фондохранилище ИЯЛИ)

А – Кочковнаволок, группа Лебединый Нос (Poikalainen, 
Ernits, 1998); Б – графитная копия Н. В. Лобановой (отчет 
за 2002 г.)
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го ды и в раз ных при род но-кли ма ти че ских ус ло-
ви ях, со че та ние раз ных ме то дов за мет но по вы-
ша ют сте пень дос то вер но сти дан ных. Та ким об-
ра зом, спе циа лист, за ни маю щий ся на скаль ным 
ис кус ст вом, обя зан опи рать ся на про ве рен ные 
све де ния, для это го и соб ст вен ный прак ти че-
ский опыт со вер шен но не об хо дим. 

Ино гда ко пии или фо то гра фии ос та ют ся 
един ст вен ным ис точ ни ком све де ний об изо-
бра же ни ях. К при ме ру, от ут ра чен ной в 1934 г. 
уни каль ной сце ны де то ро ж де ния с Эр ми таж ной 
«кры ши» со хра ни лась весь ма не пло хая фо то-
гра фия А. М. Ли нев ско го (рис. 3). А юж ная груп-
па пет рог ли фов Бе со вы След ки, за сы пан ная в 
1960-х гг. дам бой пло ти ны Вы гос тров ской ГЭС, 
дос туп на для изу че ния лишь по гра фи че ским 
про ри сов кам [Рав до ни кас, 1938, табл. 1]. Из-
вест ны так же слу чаи, ко гда ис сле до ва те ли де-
ла ли по спеш ные вы во ды о пол ной ут ра те ка ких-
то вы яв лен ных пре ж де фи гур, в то вре мя как 
они про сто не бы ли ими най де ны. Так, за клю че-
ние груп пы ра бо тав ших на Ста рой За лав ру ге 
спе циа ли стов из Мо ск вы гла си ло, что мно гие 
фи гу ры здесь уже пол но стью раз ру ше ны, осо-
бен но в се вер ном ско п ле нии [Фа рад жев, Пчел-
кин и др., от чет за 1993 г.; http://www.ecosystema.

ru/07referats/pchelkin/poplich06.html]. То же са-
мое еще ра нее от ме чал Ю. А. Сав ва те ев [Сав-
ва те ев, 1970. С. 59–61]. Не дав ние по ле вые ра-
бо ты с ис поль зо ва ни ем бо лее эф фек тив ных и 
точ ных ме то дов по ис ка под твер ди ли не толь ко 
на ли чие боль шин ст ва опуб ли ко ван ных в 
1930-х гг. пет рог ли фов в пер вой груп пе Ста рой 
За лав ру ги, но и по зво ли ли вы явить но вые гра-
ви ров ки здесь и в дру гих ско п ле ни ях [Ло ба но-
ва, от че ты за 2005–2008 гг.; Ло ба но ва, 2007] 
(рис. 4).

Пет рог ли фы Онеж ско го озе ра и Бе ло го мо ря 
вхо дят в чис ло са мых круп ных пунк тов мо ну-
мен таль но го на скаль но го твор че ст ва Се вер ной 
Фен но скан дии, на ря ду с Аль той (Нор ве гия), 
Нем фор се ном (Шве ция), Ка но зе ром (Коль ский 
п-ов). Они на хо дят ся на го ри зон таль ных или не-
мно го на клон ных (в сред нем не пре вы шаю щих 
15–20°) уча ст ках скал вос точ но го по бе ре жья 
Онеж ско го озе ра и ни зо вий р. Выг. Вре мя по яв-
ле ния и функ цио ни ро ва ния гра ви ро вок свя за-
но, ско рее все го, с эпо хой не оли та – се ре ди-
ной – вто рой по ло ви ной АТ [Ло ба но ва, 1993. 
С. 39–49; 2007]. Ри сун ки на ска лах вы би ты 
квар це вы ми ин ст ру мен та ми с по мо щью тех ни-
ки пи ке та жа, сход ной в обо их пунк тах, на глу би-
ну от 1 до 3,5 мм. Сте пень их со хран но сти зна-
чи тель но варь и ру ет [Ло ба но ва, от чет за 2002 г.].

Ис то рия от кры тия па мят ни ков дли тель ная и 
дос та точ но слож ная, она на ча лась еще в 1848 г. 
и про дол жа ет ся до сих пор. Эта те ма в де та лях 
уже дос та точ но хо ро шо пред став ле на [Сав ва-
те ев, 1970, 2007], по это му здесь спе ци аль но не 
рас смат ри ва ет ся. В рам ках дан но го ис сле до-
ва ния есть не об хо ди мость дать ха рак те ри сти ку 
кри стал ли че ских по род, по слу жив ших «хол ста-
ми» для древ них гра ве ров, сте пе ни со хран но-
сти пет рог ли фов и ана лиз са мих спо со бов их 
по ле во го до ку мен ти ро ва ния, пред ла гае мых 
раз ны ми ис сле до ва те ля ми. Для на ча ла при ве-
дем ос нов ные, не дав но уточ нен ные ста ти сти-
че ские све де ния. Со глас но им на скаль ные изо-
бра же ния Онеж ско го озе ра на счи ты ва ют 1159 
от дель ных фи гур в 23 груп пах, за ни мая в це лом 
пло щадь око ло 90 км2 (рис. 1: II–III). Опуб ли ко-
ва но не мно гим бо лее 800 пет рог ли фов. В ни-
зовь ях р. Выг их чис ло при бли жа ет ся к 2400. 
Пет рог ли фы за ре ги ст ри ро ва ны здесь в один на-
дца ти пунк тах (рис. 1: I), а тер ри то рия рас про-
стра не ния ох ва ты ва ет при мер но 6,5 тыс. м2 
[Ло ба но ва, от че ты за 2002–2009 гг.]. В по след-
ние го ды в этом рай оне об на ру же ны но вые 
груп пы Зо ло тец I и Ер пин Пу дас IV с об щим чис-
лом вы яв лен ных изо бра же ний не ме нее 120 
[Ло ба но ва, от че ты за 2007–2008 гг.]. По пол ни-
лись не из вест ны ми пре ж де фи гу ра ми (их ко ли-
че ст во, по всей ве ро ят но сти, пре вы ша ет 200) и 

Рис. 3. Мыс Пери Нос III. Фотография утраченной 
сцены [Линевский, 1939]
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поч ти все из вест ные ско п ле ния, в чис ле ко то-
рых пред став ле ны ред кие и да же уни каль ные 
сю же ты [Ло ба но ва, 2007; Ло ба но ва, от че ты 
за 2005–2008 гг.]. Сле ду ет до ба вить, что ко ли-
че ст вен ный (а, воз мож но, и ка че ст вен ный) 
по тен ци ал на скаль ных па мят ни ков Ка ре лии 
все еще не ис чер пан в пол ной ме ре, об этом 
сви де тель ст ву ют еже год ные на ход ки но вых 
изо бра же ний. В рай оне Онеж ских пет рог ли-
фов, кро ме то го, не ма ло вы би вок на хо дит ся на 
дне во до ема на от ко лов ших ся скаль ных бло-
ках, часть ко то рых уже за фик си ро ва на ис сле-
до ва те ля ми [Сав ва те ев, 2007. С. 36–37; Ло ба-
но ва, 2009]. 

Для соз да ния на скаль ных ри сун ков в пер вую 
оче редь бы ли нуж ны под хо дя щие ска лы – глад-
кие и ров ные, от по ли ро ван ные вол на ми и льда-
ми. Имен но та кие по верх но сти и на хо дят ся на 
вос точ ном по бе ре жье Онеж ско го озе ра. Они 
сло же ны пре иму ще ст вен но раз лич ны ми по 
воз рас ту, со ста ву и ге не зи су гра ни то-гней са-
ми – так на зы вае мый Во дло зер ский блок, тя ну-
щий ся вдоль бе ре га поч ти на 100 км и имею щий 
воз раст по род не ме нее 3,5 млрд лет [Кос тин, 
1989. С. 6–12]. Дан ные гор ные по ро ды се ро го 
или крас но ва то го цве та от ли ча ют ся вы со кой 
из но со устой чи во стью к по год ным и ме ха ни че-

ским воз дей ст ви ям: про цес сы рас тво ре ния ми-
не ра лов этих по род идут очень мед лен но как в 
во де, так и под дей ст ви ем ор га ни че ских ки слот, 
вы де ляе мых ли шай ни ка ми. Эти свой ст ва по-
зво ли ли дос та точ но хо ро шо со хра нить ся на-
скаль ным гра ви ров кам. В ни зовь ях р. Выг пет-
рог ли фы, имею щие при мер но тот же воз раст, 
вы би ты на час тич но миг ма ти зи ро ван ных био ти-
то вых гней сах [Гео ло гия Ка ре лии, 1987. С. 21] 
не сколь ко мень шей проч но сти, чем на вос точ-
ном по бе ре жье Оне го. Они свет ло-се рые с хо-
ро шо вы ра жен ной от дель но стью – ха рак тер ной 
фор мой бло ков, об ра зую щей ся при ес те ст вен-
ном рас ка лы ва нии в верх ней час ти. Опи сан ные 
гор ные по ро ды, как и лю бые дру гие, в той или 
иной сте пе ни под вер же ны вы вет ри ва нию – фи-
зи че ско му и хи ми че ско му раз ру ше нию ми не ра-
лов в ре зуль та те воз дей ст вия сол неч но го те п-
ла, во ды, воз ду ха и ор га низ мов. Не рав но мер-
ное по сту п ле ние сол неч но го те п ла в раз ное 
вре мя го да и в раз ное вре мя су ток спо соб ст ву-
ет пе рио ди че ско му на гре ва нию и ох ла ж де нию 
дан ных ме та мор фи че ских по род. Ко ле ба ния 
тем пе ра ту ры при во дят к об ра зо ва нию тре щин, 
час то груп пи рую щих ся в сис те мы. Не ко то рые 
тре щи ны, ве ро ят но, воз ник ли в ре зуль та те тек-
то ни че ских на пря же ний. Они иг ра ют боль шую 

Рис. 4. Старая Залавруга
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роль в про цес сах вы вет ри ва ния. Од ной из при-
чин об ра зо ва ния тре щин яв ля ет ся пе рио ди че-
ское ув лаж не ние скал, вы зы вае мое до ж дя ми. 
Во да и кор ни рас те ний, про ни каю щие в тре щи-
ны, рас ши ря ют и уг луб ля ют их. Во да вы зы ва ет и 
хи ми че ское раз ло же ние ми не ра лов. Не ма ло-
важ ную роль в раз ру ше нии по ро до об ра зую щих 
ми не ра лов, а сле до ва тель но, и гор ных по род 
иг ра ют ли шай ни ки. Ли хе но ло ги че ские ис сле-
до ва ния, про ве ден ные на пет рог ли фах Онеж-
ско го озе ра, да ли ос но ва ние пред по ло жить, что 
сте пень де ст рук тив но го воз дей ст вия ли шай ни-
ков на ска лах в Ка ре лии свя за на ско рее с ме ха-
ни че ской де заг ре га ци ей по ро ды, чем с хи ми че-
ским дей ст ви ем [Фа дее ва, Со ни на, 2000]. 

За да ча как мож но точ но го вы яв ле ния очер-
та ний от дель ных пет рог ли фов, взаи мо рас по ло-
же ния их групп и ско п ле ний до воль но слож на. 
На Онеж ском озе ре ри сун ки дос туп ны для на-
блю де ния и фик са ции с мая до ран ней осе ни 
(сен тябрь), ис клю чая дни силь но го вол не ния на 
озе ре в те че ние лет не го се зо на и ре гу ляр ные 
штор ма вто рой по ло ви ны ав гу ста и сен тяб ря. 
Для на скаль ных па мят ни ков ни зовь ев р. Выг 
этот пе ри од ши ре, по су ти, все бес снеж ное 
вре мя го да, к то му же они бо лее дос туп ны для 
безо пас но го по се ще ния. Кон ту ры са мых низ ко 
рас по ло жен ных онеж ских вы би вок силь но сгла-
же ны вол на ми, ино гда они поч ти не фик си ру ют-
ся на гра фит ных ко пи ях, хо тя в от дель ных слу-
ча ях ви зу аль но впол не раз ли чи мы [Ло ба но ва, 
от чет за 2002 г., фо то 15]. Вы ше на хо дя щие ся 
ри сун ки в обо их ско п ле ни ях за рас та ют раз но го 
ви да ли шай ни ка ми, в от дель ных слу ча ях по кры-
лись мха ми или во до рос ля ми. Часть скаль ных 
бло ков с со хра нив ши ми ся на них ри сун ка ми от-
ко ло лась. Боль шая их часть ока за лась под во-
дой – при чем не толь ко вбли зи мы сов, но и на 
от да ле нии от бе ре га (на при мер, на мы се Кла-
до вец в 10 м). В устье р. Во длы ку сок ска лы с 
изо бра же ния ми ле бе дей был, ви ди мо, на по ром 
льда сдви нут с мес та и по став лен в вер ти каль-
ное по ло же ние [Poikalainen, Ernits, 1998. P. 404]. 
Не сколь ко об лом ков ве сом от 100 кг до 2 тонн 
на хо дят ся на мы се Пе ри Нос VI вы ше мес та их 
пер во на чаль но го рас по ло же ния на 11–12 м* 
(рис. 5). По ка слож но од но знач но ска зать, ка-
кие при род ные про цес сы вы зва ли та кие пе ре-
ме ще ния скаль ных бло ков и ко гда это про изош-
ло. Не об хо ди мы спе ци аль ные ис сле до ва ния с 
уча сти ем гео ло гов. Име ют ся лишь не ко то рые 
ос но ва ния пред по ла гать, что это слу чи лось 
еще в дои сто ри че скую эпо ху. 

Пет рог ли фы Бе ло мо рья (ряд групп на За лав-
ру ге, о. Ер пин Пу дас и др.) в те че ние дли тель-

* В 2009 г. два из них были вывезены в Карельский 
государственный краеведческий музей и включены в му-
зейную экспозицию.

но го пе рио да на хо ди лись под сло ем поч вы, в 
ре зуль та те че го они час тич но раз ру ше ны поч-
вен ной ки сло той. От кол кус ков скал с гра ви ров-
ка ми от ос нов но го мас си ва на блю да ет ся и 
там – в груп пе Ер пин Пу дас I [Рав до ни кас, 1938, 
табл. 9]. 

Од на ко в це лом на скаль ные изо бра же ния 
Ка ре лии, пе рио ди че ски под вер га ясь не га тив-
но му при род но му воз дей ст вию, все же ус пеш-
но про ти во сто ят сти хии. Срав не ние со б ран ных 
ис сле до ва те ля ми в раз ное вре мя по ле вых ма-
те риа лов (ко пий, фо то гра фий пет рог ли фов) 
по ка зы ва ет не зна чи тель ные из ме не ния, свя-
зан ные с при род ной де ст рук ци ей объ ек тов. Го-
раз до боль ше на уро вень их со хран но сти влия-
ют де ст рук тив ные про цес сы ан тро по ген но го 
ха рак те ра. В те че ние по след них 70–80 лет 
археологи пе рио ди че ски фик си ру ют сле ды со-
вре мен но го ван да лиз ма – над пи си и фи гу ры – 
как по со сед ст ву от древ них фи гур, так и не по-
сред ст вен но на них [Lobanova, 2006. P. 171–
182]. В 1920–1930-х гг. часть изо бра же ний с 
мы са Пе ри Нос III бы ла вы ве зе на в му зеи. При 
от де ле нии мас си ва ска лы с по мо щью взрыв-
чат ки по гиб ло бо лее де сят ка фи гур [Сав ва те-
ев, 2007. С. 28–29]. Не смот ря на ут ра ты, сте-
пень со хран но сти пет рог ли фов Ка ре лии срав-
ни тель на вы со кая и зна чи тель но пре вы ша ет 
дан ные по мно гим груп пам на скаль ных изо-
бра же ний Фен но скан дии. Так, на при мер, в се-
вер ной Нор ве гии по вре ж ден ные ри сун ки со-
став ля ют бо лее 88 % из об ще го чис ла. В юж-
ной Нор ве гии этот же по ка за тель в сред нем 
пре вы ша ет 92 % [Хель берг, 1998. С. 30–41]. В 
Ка ре лии пол ная ин вен та ри за ция па мят ни ков 
еще не за вер ше на, но уже сей час мож но ска-
зать, что сред няя сте пень со хран но сти – не 
ме нее 50 % об ще го чис ла фи гур.

Рас про стра нен ные в на стоя щее вре мя ме то-
ды до ку мен ти ро ва ния пет рог ли фов в раз ных 
стра нах при мер но сход ны: это ко пи ро ва ние на 
бу ма гу, фо то гра фи ро ва ние, опи са ние [Anati, 
1977]. Для скан ди нав ских пет рог ли фов да же 
раз ра бо та ны спе ци аль ные ин ст рук ции по из го-
тов ле нию гра фит ных ко пий, оп ре де ле ны об щие 
стан дар ты и под хо ды по под го тов ке баз дан ных 
на скаль ных ри сун ков [Andreassen, 2007]. Не 
ме нее важ ным на прав ле ни ем в Скан ди на вии 
счи та ют ся и оцен ка со стоя ния па мят ни ков, ме-
ры по их кон сер ва ции, пред ло же ния по ис поль-
зо ва нию [Hygen, 2006]. Ана ло гич ная ра бо та на-
ча ла про во дить ся не так дав но и на тер ри то рии 
Ка ре лии [Helskog et al., 2008]. 

Го во ря о труд но стях по ис ка и вы яв ле ния пет-
рог ли фов, все ис сле до ва те ли пет рог ли фов Ка-
ре лии ак цен ти ро ва ли вни ма ние на то, что они 
хо ро шо за мет ны лишь при бо ко вом сол неч ном 
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све те в ран ние ут рен ние или позд ние ве чер ние 
ча сы. Вме сте с тем ино гда соз да ва лись осо бые 
ус ло вия, по зво ляв шие вдруг раз гля деть не ви-
ди мые пре ж де изо бра же ния. А. Я. Брю сов пи-
шет о боль шом до ж де и по сле до вав шем за ним 

силь ном вет ре, ко то рый бы ст ро вы су шил глад-
кие по верх но сти скал, но ос та вил на не ко то рое 
вре мя в уг луб ле ни ях уча ст ки бо лее тем но го 
цве та, что по зво ли ло ему за фик си ро вать не за-
мет ные до это го изо бра же ния [Брю сов, 1940. 

Рис. 5. Мыс Пери Нос VI:

А – обломки скал с петроглифами 
(фото Н. В. Лобановой);  Б – копия 
одной из фигур на обломке скалы

А

Б
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С. 212]. Ана ло гич ная си туа ция не дав но бы ла за-
фик си ро ва на во вре мя до ку мен ти ро ва ния груп-
пы пет рог ли фов Зо ло тец I, когда ниже изобра-
жения лося вдруг проявилась невидимая пре-
жде фигура белухи (рис. 6). Позд ней осе нью 
2002 г. на по лу ост ро ве Коч ков на во лок (эти пет-
рог ли фы от но сят ся к чис лу наи бо лее пло хо со-

хра нив ших ся в Ка ре лии, хо тя и са мых, по жа луй, 
глу бо ко вы би тых) нам до ве лось на блю дать на 
ска ле «снеж ные ко пии» изо бра же ний. Тон кий 
слой сне га по крыл ска лы с гра ви ров ка ми, но на 
мес те кон ту ров фи гур он имел бо лее тем ный 
от те нок. В ре зуль та те глу бо ко вы би тые пет рог-
ли фы ста ли хо ро шо за мет ны (рис. 7). 

Рис. 6. Фотография фраг-
мента группы Золотец I 
(фото И. Ю. Георгиевского)

Рис. 7. Изображение лебедя (п-ов Кочковнаволок, Лебединый Нос) (фото Н. В. Лобановой)
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Впер вые ко пи ро ва ние Онеж ских пет рог ли-
фов бы ло про ве де но К. Гре вин гком и П. Шве дом 
в 1848 г. [Швед, 1850; Grewingk, 1855], а в 1849 г. 
Пу дож ским уезд ным зем ле ме ром Н. В. Юма то-
вым [Сав ва те ев, 2007. С. 16–18]. Все они де ла-
ли за ри сов ки ка ран да шом, на глаз, ес те ст вен но 
час то ис ка жая ре аль ные очер та ния фи гур, од-
на ко ри сун ки се ре ди ны XIX в. пред став ля ют 
сей час не толь ко ис то рио гра фи че ский ин те рес, 
они мо гут быть по лез ны и для про ве де ния мо-
ни то рин га скаль ной по верх но сти. К со жа ле нию, 
гра фи че ские ма те риа лы Н. В. Юма то ва не со-
хра ни лись. Име ет ся толь ко 4 опуб ли ко ван ных 
ри сун ка гео ло га К. Гре вин гка и учи те ля П. Шве-
да – весь ма не точ ные и не пол ные; в них пред-
став ле ны ко пии поч ти од них и тех же изо бра же-
ний, ко то рые и по ка за ны в оди на ко вом ра кур се, 
впро чем, с не ко то ры ми ко ли че ст вен ны ми раз-
ли чия ми. У П. Шве да на мы се Пе ри Нос за фик-
си ро ва но все го лишь 38 от дель ных фи гур, а у 
К. Гре вин гка – на 12 боль ше. Ве ро ят нее все го, 
вто рой ис сле до ва тель до пол нил свои про ри-
сов ки по сле свер ки их с ри сун ка ми П. Шве да, 
вклю чив ту да не сколь ко несу ще ст вую щих гра-
ви ро вок. В верх нем ле вом уг лу ко пий у обо их 
по ка за но стран ное изо бра же ние в ви де боль-
шо го кон тур но го кру га с до пол ни тель ной ли ни-
ей сле ва, как бы об ра зую щей кон тур ный серп, и 
ма лень ким си лу эт ным круж ком внут ри боль шо-
го кру га, а ря дом стан дарт ный «со ляр ный» знак. 
К на стоя ще му мо мен ту этот уча сток ска лы ут ра-
чен, по это му су дить о дос то вер но сти этих вы-
би вок слож но. На мы се Бе сов Нос пер вы ми ис-
сле до ва те ля ми ско пи ро ва но 31 (П. Швед) и 32 
(К. Гре вингк) фи гу ры, при чем рас хо ж де ний поч-
ти нет. Тот и дру гой в чис ле вы би тых фи гур об на-
ру жи ли не что вро де боль шо го изо гну то го пе ра 
чуть ле вее пра вой но ги «Бе са» и ни же стер ля-
ди – в дей ст ви тель но сти это не вы бив ка, а вклю-
че ние гор ной по ро ды бо лее тем но го цве та. Кро-
ме то го, в верх нем ле вом уг лу ко пий на хо дит ся 
еще од на не по нят ная и вряд ли пра виль но за-
фик си ро ван ная фи гу ра в фор ме круп но го кон-
тур но го по лу ова ла пра виль ной фор мы с ост ры-
ми уг ла ми (на по ми на ет лук), до пол нен ная пря-
мо уголь ным «до ми ком» внут ри его. На по верх-
но сти ска лы на дан ном мес те сей час на хо дит ся 
круп ный скаль ный вы кол. Вы ше изо бра же ния 
ло ся с изо гну ты ми ко неч но стя ми К. Гре вингк за-
ме тил вы бив ку, ко то рую по ка зал в ви де гео мет-
ри че ской фи гу ры. На са мом де ле это не по ня тая 
ис сле до ва те лем из вест ная сце на лов ли осет ра 
с гар пу ном. Та ким об ра зом, срав ни вая два ри-
сун ка пет рог ли фов, мож но ска зать, что К. Гре-
вингк за ме тил боль ше изо бра же ний, од на ко пе-
ре дал их об щие очер та ния и де та ли ку да бо лее 
не бреж ным об ра зом, чем П. Швед. 

По сле се ре ди ны XIX и до на ча ла XX в. пет рог-
ли фы вос точ но го бе ре га Онеж ско го озе ра не 
вы зы ва ли осо бо го ин те ре са сре ди уче ных. Во 
вся ком слу чае, ни кто не стре мил ся по се тить их 
и ис сле до вать на мес те бо лее де таль но, чем 
это бы ло сде ла но пер во от кры ва те ля ми. В на ча-
ле XIX в. поя ви лись пер вые фо то гра фии пет рог-
ли фов Онеж ско го озе ра, ав то ром ко то рых яв-
лял ся В. Ива нов [Шид лов ский, 1914]. Пер вым 
ар хео ло гом, изу чав шим эти па мят ни ки в 1910 и 
1914 гг., был швед Г. Халль ст рем, ко то рый вме-
сте с кол ле га ми М. Бер кит том и Б. Шнитт ге ром 
за два по ле вых се зо на сфо то гра фи ро вал и ско-
пи ро вал 412 фи гур в 7 груп пах и 25 под груп пах. 
Толь ко ма лая часть по лу чен ных в про цес се по-
ле вых изы ска ний ма те риа лов бы ла опуб ли ко ва-
на [Hallström, 1960. P. 337–359, pl. XXVIII; Burkitt, 
1925. P. 302–305]. Для нас эти пуб ли ка ции до 
сих пор важ ны, по сколь ку в них по ме ще ны до-
воль но ка че ст вен ные фо то гра фии и бо лее или 
ме нее точ ные про ри сов ки пет рог ли фов, ут ра-
чен ных на ме ст но сти или час тич но со хра нив-
ших ся на вы ве зен ных в му зеи скаль ных бло ках. 
Од ни из них сде ла ны с по мо щью про зрач ной 
каль ки (Hallström), дру гие от ру ки (Burkitt,) с 
раз бив кой пло ща ди изо бра же ний на квад ра ты. 

В 20–30-х гг. XX в. на скаль ные изо бра же ния 
Ка ре лии ак тив но до ку мен ти ро ва ли А. М. Ли нев-
ский и ос но во по лож ник оте че ст вен но го пет рог-
ли фо ве де ния В. И. Рав до ни кас. У А. М. Ли нев-
ско го бы ла весь ма слож ная, но, на его взгляд, 
до воль но точ ная ме то ди ка: он раз ме чал уча-
сток ска лы на рав ные квад ра ты (по раз ме ру 
стан дарт но го лис та бу ма ги), за тем сма чи вал 
его во дой и об во дил кон ту ры фи гур хи ми че ским 
ка ран да шом. По сле это го на квад ра ты на кла-
ды ва лась бу ма га и при жи ма лась к ска ле ла до-
нью или щет кой. В ре зуль та те ис сле до ва тель 
по лу чал зер каль но ото бра же ние пет рог ли фа, 
ко то рое уже в до маш них ус ло ви ях об во ди лось 
по ле вой сто ро не че рез ко пи ро валь ную бу ма гу 
на дру гой чис тый лист бу ма ги [Ли нев ский, 1929; 
1939. С. 19–52]. К со жа ле нию, этот спо соб вос-
про из ве де ния час то не был дос та точ но на деж-
ным, к то му же по зво лял ко пи ро вать лишь не-
боль шие по раз ме ру фи гу ры. Кри ти куя его, ар-
хео ло ги спра вед ли во от ме ча ли, что не ко то рые 
ко пии «с на ту рой не име ют ре ши тель но ни че го 
об ще го… толь ко вво дят в за блу ж де ние как чи-
та те лей, так да же и са мо го ис сле до ва те ля» 
[Рав до ни кас, 1938. С. 16]*. Вме сте с тем не ма ло 
по ле вых на блю де ний, сде лан ных А. М. Ли нев-
ским во вре мя пре бы ва ния на тер ри то рии пет-
рог ли фов Онеж ско го озе ра и ни зовь ев р. Выг в 

*  Не случайно А. М. Линевский в своих научных работах 
все же предпочитал использовать материалы В. И. Равдо-
никаса.
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раз ные се зо ны (позд ней вес ной, ле том и ран-
ней осе нью), ин те рес ны и сей час. Им по ни ру ет 
сам под ход А. М. Ли нев ско го, для ко то ро го тща-
тель ный ис точ ни ко вед че ский ана лиз ри сун ков 
(то по гра фия на скаль ных групп, по сле до ва тель-
ность по яв ле ния, ста ти сти че ские дан ные, фик-
са ция мно гих де та лей гра ви ро вок и т. п.) был 
ос но вой даль ней шей ра бо ты. Экс пе ди ция 
В. И. Рав до ни ка са ис поль зо ва ла иной, дей ст ви-
тель но бо лее точ ный на тот мо мент скан ди нав-
ский спо соб, да вав ший воз мож ность фик си ро-
вать срав ни тель но боль шие уча ст ки гра ви ро-
ван ных скал: пет рог ли фы, тща тель но про ма-
зан ные ме ло вым рас тво ром, ко пи ро ва лись на 
боль шие лис ты каль ки, ко то рые за тем фо то гра-
фи ро ва лись [Рав до ни кас, 1938. С. 21]. В це лом 
ка че ст во та ких ко пий хо ро шее, хо тя ино гда 
вза им ное рас по ло же ние пет рог ли фов на круп-
ных па не лях (как, на при мер, на Ста рой За -
лав ру ге) не уда ва лось по ка зать пра виль но, не 
все гда дос то вер но оп ре де ле ны аб ри сы фи гур, 
не ото бра жал ся и при род ный кон текст (вы бои-
ны, ско лы, тре щи ны). Бу маж ные ко пии В. И. Рав- 
до ни ка са и А. М. Ли нев ско го до пол ня лись фо-
то гра фия ми не ко то рых пет рог ли фов, гип со вы-
ми и бу маж ны ми эс там па жа ми от дель ных, наи-
бо лее ин те рес ных фи гур [Рав до ни кас, 1938, 
табл. 77–80]. В ря де слу ча ев ис сле до ва те ли 
вы яв ля ли пет рог ли фы и под сло ем ли шай ни -
ков [Рав до ни кас, 1936. С. 21]. Как по ка за ли на-
ши по ле вые на блю де ния, имен но очи щен ные 
ска лы с гра ви ров ка ми в на стоя щее вре мя яв- 
ля ют ся наи бо лее слож ны ми для ко пи ро ва ния, 
так как они к на стоя ще му вре ме ни за рос ли осо-
бен но плот ным и тол стым сло ем ли хе но био ты.

В 1960–1970-х гг. на ка че ст вен но но вом 
уров не уча ст ни ки экс пе ди ций под ру ко во-
дством Ю. А. Сав ва тее ва до ку мен ти ро ва ли но-
вые и уже от кры тые ра нее пет рог ли фы в ни-
зовь ях р. Выг и на вос точ ном по бе ре жье Онеж-
ско го озе ра. Они из го тав ли ва ли гра фит ные 
про тир ки на длин ных ру лон ных лис тах бе лой 
бу ма ги, ис поль зуя гра фит ный по ро шок или гра-
фи то вые стерж ни [Сав ва те ев, 1970. С. 5; 2007. 
С. 315–325]. Ко пи ро ва ние од но го и то го же уча-
ст ка ска лы про во ди лось не од но крат но, что бы 
до бить ся как мож но бо лее чет ких очер та ний 
фи гур. По сколь ку на гра фит ных ко пи ях про яв-
ля ют ся от пе чат ки не толь ко пет рог ли фов, но и 
ок ру жаю щих их или на ле гаю щих на них при род-
ных вы бо ин и тре щин, пря мо на мес те при род-
ные и ис кус ст вен ные от пе чат ки срав ни ва лись и 
от де ля лись од ни от дру гих. Не ред ко с по мо щью 
про ти рок на скаль ные ри сун ки на хо ди ли на ше-
ро хо ва тых, изъ е ден ных эро зи ей уча ст ках скал, 
где по пыт ки ви зу аль но го по ис ка бы ли со вер-
шен но тщет ны (так, на при мер, со вер шен но не-

ожи дан но бы ли от кры ты уни каль ные пет рог ли-
фы на пе ре хо де ме ж ду мы са ми Пе ри Нос II и III) 
[Сав ва те ев, 2007. С. 164]. Ана ло гич ным спо со-
бом сде ла на по пыт ка ско пи ро вать най ден ные 
под во дой пет рог ли фы у мы са Кла до вец Нос. 
Для это го на де ре вян ную рам ку на тя ну ли и за-
кре пи ли ку сок бе лой по ли эти ле но вой плен ки, а 
ко пи ро ва ние про из во ди лось тол стым мас ти ко-
вым стерж нем [Цуц кин, 1974. С. 34]. В до пол не-
ние к бу маж ным про тир кам Ю. А. Сав ва тее вым 
бы ли про ве де ны экс пе ри мен ты по из го тов ле-
нию по ли мер ных ко пий-эс там па жей (из ис кус-
ст вен но го кау чу ка), от ко то рых вско ре при-
шлось от ка зать ся, так как по сле них на ска ле 
ос та ва лись не смы вае мые в те че ние не сколь ких 
лет тем ные пря мо уголь ни ки [Сав ва те ев, 2007. 
С. 320]. 

Боль шой опыт по ле во го и ка ме раль но го до-
ку мен ти ро ва ния пет рог ли фов Онеж ско го озе ра 
был на ко п лен и обоб щен эс тон ски ми ис сле до-
ва те ля ми в 80–90-х гг. XX в. В их ра бо тах при ни-
ма ли уча стие пред ста ви те ли раз ных про фес-
сий: ин же не ров, гео де зи стов, ху дож ни ков, фо-
то гра фов, про фес сио наль ные на вы ки ко то рых 
бы ли ис поль зо ва ны в пол ной ме ре. От ме тим 
впер вые ис поль зо ван ный ме тод фо то мет ри че-
ской до ку мен та ции [Poikalainen, Ernits, 1998; 
Пой ка лай нен, Эр нитс, 2001] с по мо щью на не-
се ния от ме ток ко ор ди нат ной се ти на ска лу 
(1×1 м). Съем ка ве лась с вы со ты 2,5–3 м (с ле ст- 
ни цы). Круп ные фи гу ры сни ма ли по час тям, 
ис поль зуя вспо мо га тель ную ко ор ди нат ную 
сеть (0,5×0,5 м). Об ра бот ка фо то гра фий про -
во ди лась поз же на ком пь ю те ре. 

Дру гим нов ше ст вом стал спо соб вы яв ле ния 
гра ви ро вок, пред ло жен ный ху дож ни цей по тка-
ни Эве Се ли са ар и опуб ли ко ван ный в спе циа-
ли зи ро ван ном жур на ле по на скаль но му ис кус-
ст ву [Selisaar, 1991. P. 136–137]. Он со сто ит в 
сле дую щем. Ку сок влаж ной тон кой хлоп ча то бу-
маж ной тка ни свет ло го цве та кла дет ся на за ра-
нее очи щен ный от пес ка, му со ра и ли шай ни ков 
гра ви ро ван ный уча сток скал, обя за тель но го-
ри зон таль ный и ров ный, пред поч ти тель но во 
вре мя те п лой и сол неч ной по го ды. В этих ус ло-
ви ях ткань со хнет бы ст рее в пре де лах аб ри са 
гра ви ров ки, и пет рог лиф про яв ля ет ся на тка ни 
бо лее свет лым пят ном на фо не бо лее тем но го 
ок ру жаю ще го. Осо бен но сти скаль ной по верх-
но сти (сле ды эро зии, шра мы, вы бои ны) так же 
за мет но де та ли зи ру ют ся. В ре зуль та те об раз, 
за пе чат лен ный на тка ни, дос то вер но, по мне-
нию ав то ра, от ра жа ет ори ги нал, но, к со жа ле-
нию, су ще ст ву ет не дол го, ис че зая по сле вы сы-
ха ния по лот на. За ме тим, что ни сам ав тор, ни 
дру гие уча ст ни ки эс тон ской экс пе ди ции дан-
ный не впол не удоб ный в по ле вых ус ло ви ях 



15

ме тод до ку мен ти ро ва ния прак ти че ски не ис-
поль зо ва ли.

Ос нов ным ре зуль та том ра бо ты эс тон ских 
ис сле до ва те лей ста ло из да ние со вре мен но го 
ка та ло га пет рог ли фов устья р. Во длы (де таль-
ные гра фи че ские ма те риа лы и опи са ния в ши-
ро ком кон тек сте), со став ляю щих по ко ли че ст ву 
при мер но шес тую часть от всех на скаль ных па-
мят ни ков Онеж ско го озе ра [Poikalainen, Ernits, 
1998]. Струк ту ра его ба зи ру ет ся на гра фи че-
ской ин фор ма ции раз ных ие рар хи че ских уров-
ней – от ос нов ных пла нов групп пет рог ли фов к 
от дель ным гра ви ров кам, ко то рые объ е ди не ны 
об щей сис те мой при вя зок на всех уров нях. 
Здесь пред став ле ны до воль но точ ные кар ты 
тер ри то рии и схе мы раз ме ще ния па мят ни ков, с 
при вяз кой гра ви ро вок друг к дру гу и к сто ро нам 
све та, от ме че ны де та ли мик ро рель е фа, от ме-
че ны вы бои ны и шра мы на скаль ных по верх но-
стях. Та кая пол ная ин фор ма ция от сут ст во ва ла в 
пре ды ду щих ра бо тах.

Од на ко не об хо ди мо от ме тить, что фик са ция 
пет рог ли фов не все гда бы ла кор рект ной: пло хо 
со хра нив шие ся или сла бо вы би тые фи гу ры, 
слу чаи па лим псе стов (на ло же ния од них изо-
бра же ний на дру гие) до ку мен ти ро ва ны не точ но 
или не пол но, встре ча ют ся оши боч но вы яв лен-
ные или, на обо рот, про пу щен ные гра ви ров ки 
[Ло ба но ва, от чет за 2002 г., рис. 12–16]. Мож но 
по ла гать, что это бы ло вы зва но, во-пер вых, 
сла бой сте пе нью со хран но сти гра ви ро вок по-
лу ост ро ва Коч ков на во лок, во-вто рых, не дос та-
точ ным ис поль зо ва ни ем ме то да гра фит но го 
ко пи ро ва ния, а в-треть их, и са мим объ ек тив-
ным хо дом ис сле до ва тель ско го про цес са, при 
ко то ром ка ж дое но вое по се ще ние па мят ни ков 
до бав ля ет ин фор ма цию. Пет рог ли фы фик си ро-
ва лись в ос нов ном с по мо щью фо то ап па ра та, а 
уточ не ние их кон ту ров про из во ди лось уже не на 
мес те, а в Эс то нии на ком пь ю те ре, где уже не-
воз мож но бы ло от ли чить ес те ст вен ные по вре ж-
де ния от ру ко твор ных. В даль ней шем в хо де по-
ле вых ра бот ка рель ских ис сле до ва те лей на 
Коч ков на во ло ке эти не дос тат ки бы ли уст ра не-
ны, вы яв ле ны от дель ные по греш но сти в очер-
та ни ях ря да изо бра же ний, от ме че ны при род-
ные вы бои ны и по вре ж де ния ска лы, трак туе мые 
как ис кус ст вен ные вы бив ки. Бо лее 100 пет рог-
ли фов на Коч ков на во ло ке, за ре ги ст ри ро ван-
ные эс тон ски ми ис сле до ва те ля ми, при зна ны 
на ми по сле мно го крат ных про ве рок при род ны-
ми по вре ж де ния ми. Все они обыч но пред став-
ля ют со бой не по нят ные, бес фор мен ные вы бив-
ки или по лос ки (рис. 8).

Це ле на прав лен ное и ком плекс ное до ку мен-
ти ро ва ние на скаль ных па мят ни ков Ка ре лии ве-
дет ся экс пе ди ция ми под ру ко во дством ав то ра 

дан ной ста тьи с кон ца 1990-х гг. и до на стоя ще-
го вре ме ни. При ме ня ют ся ме то ди ки, адап ти ро-
ван ные к ме ст ным осо бен но стям рас по ло же-
ния, ка че ст ву скаль ной по верх но сти и сте пе ни 
со хран но сти объ ек тов, час то до пол няю щие и 
уточ няю щие друг дру га [Ло ба но ва, от че ты за 
1999–2009 гг.; Ло ба но ва, 2008, 2009]. Пол но-
цен ное ис сле до ва ние пет рог ли фов не мо жет 
ог ра ни чи вать ся изу че ни ем соб ст вен но изо бра-
же ний, ва жен и ши ро кий кон текст, изу че нию ко-
то ро го уде ля лось не мень шее вни ма ние. Учи-
ты вая, что часть Онеж ских пет рог ли фов пе ре-
ме ще на и на хо дит ся сей час на от ко лов ших ся 
кус ках скал на су ше и в во де ли бо в му зей ных 
экс по зи ци ях, сле ду ет об ра тить вни ма ние и на 
ин те рес ную за да чу, свя зан ную с ре кон ст рук ци-
ей их пер во на чаль но го ме сто по ло же ния. В от-
дель ных слу ча ях это впол не дос ти жи мо. 

В 1997–2001 и 2007–2008 гг. в рам ках двух-
этап но го ме ж ду на род но го ка рель ско-нор веж-
ско го про ек та «Со хра не ние пет рог ли фов Ка ре-
лии» и мик ро про ек та ТАСИС «Ка мен ная кни га 
Бе ло мо рья» (2006 г.) бы ла про ве де на боль шая 
ра бо та по до ку мен ти ро ва нию пет рог ли фов Ка-
ре лии, близ ле жа щих ар хео ло ги че ских па мят-
ни ков, а так же по ком плекс но му об сле до ва нию 
ок ру жаю щей их тер ри то рии [http://petroglyphs.
ru/]. В про ек тах при ня ли уча стие пред ста ви те-
ли раз ных про фес сий, в том чис ле ли хе но ло ги. 
Их це лью бы ло вы яс нить влия ние эпи лит ных ли-
шай ни ков на скаль ную по верх ность с гра ви ров-
ка ми и пред ло жить спо со бы из бе жать или сни-
зить сте пень их не га тив но го воз дей ст вия на па-
мят ни ки. Мо ни то ринг ли хе но био ты по зво лил 
вы де лить са мые про блем ные груп пы на Онеж-
ском озе ре [Фа дее ва, Со ни на, 2000]. На по лу-
ост ро ве Коч ков на во лок зна чи тель ная часть ри-
сун ков по кры та раз лич ны ми ви да ми ли шай ни-
ков. Ис сле до ва те ля ми вы де ле на зо на 3, где не-
об хо ди мо на чи нать за щит ные ме ро прия тия от 
био де ст рук то ров. Очи ст ка скал не ре ко мен ду-
ет ся, так как это мо жет при вес ти к из ме не нию 
фи зи че ско го со стоя ния суб стра та. Кус ти стые 
или лис то ва тые ли шай ни ки не яв ля ют ся силь-
ны ми де ст рук то ра ми, но по сле их уда ле ния ри-
сун ки бу дут за се лять ся на кип ны ми фор ма ми 
ли шай ни ков, ко то рые ха рак те ри зу ют ся силь-
ны ми био де ст рук тив ны ми свой ст ва ми. Та ким 
об ра зом, ме ры со хра не ния пет рог ли фов от не-
га тив ных при род ных воз дей ст вий сле ду ет вы-
би рать ин ди ви ду аль но, с уче том всех фак то ров, 
влияю щих на раз ви тие ли хе но био ты. 

Глав ным ре зуль та том упо мя ну то го про ек та 
ста ла сис те ма управ ле ния ба зой дан ных «Пет-
рог ли фы Ка ре лии» [Ло ба но ва, 2003]. В ней со-
дер жат ся раз но мас штаб ные то по гра фи че ские 
пла ны, фо то гра фии и гра фит ные ко пии изо бра-
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же ний, их де таль ное опи са ние по груп пам пет-
рог ли фов и ус лов но вы де лен ным в них ско п ле-
ни ям. Опи са ние вклю ча ет ряд па ра мет ров: об-
щую ха рак те ри сти ку уча ст ка ска лы с ри сун ка-
ми, иден ти фи ка цию об раза, клас си фи ка цию по 
при ня той схе ме, ори ен та цию его по сто ро нам 
све та, ка че ст во вы бив ки и глу би ну, сте пень со-
хран но сти, на ли чие или от сут ст вие ли шай ни-
ков, вы со ту над со вре мен ным уре зом во ды, 
воз мож ную ин тер пре та цию об ра зов, связь с 
со сед ни ми изо бра же ния ми. 

В на стоя щее вре мя в Ин сти ту те язы ка, ли те-
ра ту ры и ис то рии КарНЦ РАН со вме ст но с ма те-
ма ти ка ми из Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но-
го уни вер си те та идет раз ра бот ка ин фор ма ци-
он ной сис те мы пет рог ли фов Се вер ной Фен но-
скан дии, ко то рая по зво ля ет хра нить, управ лять 

и ана ли зи ро вать кол лек ции гра фи че ских объ-
ек тов [Ло ба но ва и др., 2009. С. 71–77].

В хо де прак ти че ской дея тель но сти по след-
них лет ме то дам до ку мен ти ро ва ния на скаль ных 
ри сун ков и вы ра бот ке еди ных стан дар тов уде-
ля лось осо бое вни ма ние. На ми был уч тен мно-
го лет ний опыт Ю. А. Сав ва тее ва, по лу чен ный в 
ни зовь ях р. Выг*, си бир ских и нор веж ских ис-
сле до ва те лей на скаль но го ис кус ст ва. Тра ди ци-
он ные прие мы по ис ка и вы яв ле ния очер та ний 
гра ви ро вок, их ана лиз и клас си фи ка ция бы ли 
ус пеш но до пол не ны но вы ми ме то да ми (чер ная 
по ли эти ле но вая плен ка, ми ка лент ные ко пии, 

*  К примеру, графитные копии Ю. А. Савватеева и наши 
чаще всего совпадают, а разница иногда прослеживается в 
восприятии очертаний фигур, что отражается в прорисов-
ках, сделанных по копиям. 

Рис. 8. Невыявленные изображения п-ова Кочковнаволок:

1 – A-I-3 по: Poikalainen, Ernits, 1998, p. 73; 3 – E-XV-1: ibid., p. 394; 2, 4 – графитные копии их мест расположения
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пло щад ная фо то гра фи че ская фик са ция, ви део-
съем ка) [Ло ба но ва, 2007, 2009].

Из го тов ле ние гра фит ных ко пий (про ти рок) – 
по-преж не му один из са мых объ ек тив ных спо-
со бов фик са ции, од на ко оно обя за тель но долж-
но быть па рал лель но до пол не но дру ги ми ме то-
да ми, пре ж де все го фо то фик са ци ей и опи са ни-
ем. От ли чить ис кус ст вен ную вы бив ку от при-
род ных по вре ж де ний ска лы на про тир ках час то 
не воз мож но, по это му дан ную про це ду ру сле ду-
ет де лать на мес те рас по ло же ния гра ви ро вок. 
Пре ж де все го, сле ду ет об ра тить вни ма ние на 
сам ее ха рак тер. У пет рог ли фов края обыч но 
до воль но ров ные, а внут ри фи гу ры про смат ри-

ва ют ся точ ки от уда ров при мер но од ной глу би-
ны. У при род ной вы бои ны внут ри ее кон ту ра 
глу би на раз ная, края не ров ные, как бы рва ные, 
пи ке таж не про смат ри ва ет ся. Ис поль зо ва ние 
для про ти рок пет рог ли фов ми ка лент ной бу ма-
ги – спо соб, столь по пу ляр ный в Си би ри [Пят-
кин, Мар ты нов, 1985; Дэв лет, 2002; Мик ла ше-
вич, 2004], прак ти ку ет ся на ми срав ни тель но не-
дав но [Лобановa, от че ты за 2006–2008 гг.]. От-
ли чие ми ка лент ной ко пии от обыч ной лишь в 
том, что на бу ма ге про яв ля ют ся рель еф и изо-
бра же ний, и ок ру жаю ще го его скаль но го про-
стран ст ва (рис. 9–10). Та кие про тир ки очень по-
пу ляр ны для му зей ных экс по зи ций и вы ста вок. 

Рис. 9. Микалентная копия без подкраски 
(Новая Залавруга, группа II) (фото И. Ю. 
Георгиевского)

Рис. 10. Микалентная 
копия петроглифов с 
подкраской (Новая За-
лавруга, группа IV) 
(фото И. Ю. Георгиев-
ского)
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Ис сле до ва ние скаль ных по ло тен под чер ной 
по ли эти ле но вой плен кой ве дет ся в Ка ре лии с 
2004 г., и в ре зуль та те вы яв ле но не ма ло но вых 

пет рог ли фов, уточ не ны очер та ния преж них 
[Ло ба но ва, 2007] (рис. 11–13). В сущ но сти, 
этот на се го дня са мый эф фек тив ный ме тод, 

Рис. 11. Бесов Нос, центральное панно. Разновременные изображения, перекрывающие друг 
друга (палимпсесты) (фото Н. В. Лобановой)

Рис. 12. Фрагмент прорисовки фигур группы Золотец I, выявленных под черной пленкой
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Рис. 13. Ерпин Пудас IV (о. Ерпин Пудас):

А – план расположения новой группы петроглифов; 
Б – прорисовка нового наскального полотна

А

Б

Б
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за им ст во ван ный на ми у нор веж ских кол лег, да-
ет тот же са мый эф фект зер ка ла и за те не ния, 
од на ко в дан ном слу чае не нуж на сол неч ная по-
го да, она мо жет быть прак ти че ски лю бой. Кро-
ме то го, под чер ной плен кой мож но спо кой но и 
ме то дич но ос мот реть лю бые скаль ные по верх-
но сти, а не толь ко те, что ог ра ни че ны раз ме ром 
зер ка ла. Ко неч но, не ма ло важ ны ми фак то ра ми 
яв ля ют ся хо ро шее зре ние у ис сле до ва те ля и 
про дол жи тель ный опыт ра бо ты по доб ным спо-
со бом. Наи луч шие ре зуль та ты да ет и фо то гра-
фи ро ва ние вы би тых фи гур, за кры тых этой 
плен кой (рис. 14). 

Как уже ука зы ва лось, од ним из са мых глав-
ных спо со бов до ку мен ти ро ва ния на скаль ных 
па мят ни ков все гда ос та ва лась фо то гра фи че-
ская фик са ция. При фо то гра фи ро ва нии на-
скаль ных объ ек тов важ ную роль име ет бо ко вой 
свет, ко то рый де ла ет кон тра ст ны ми фи гу ры, по-
это му ис сле до ва те ли в сол неч ную по го ду за те-
ня ли уча сток ска лы с пет рог ли фа ми кус ком чер-

ной тка ни и на во ди ли на не го боль шое зер ка ло 
(трю мо). Ре гу ли руя на клон зер ка ла, мож но бы-
ло по лу чить от чет ли вые рель еф ные сним ки пет-
рог ли фов. Тот же эф фект дос ти гал ся тем ной но-
чью с по мо щью боль шо го про жек то ра [Сав ва те-
ев, 2007. С. 320]. На чи ная с 1970-х гг. все боль-
шую по пу ляр ность при об ре та ла цвет ная фо то-
съем ка, ко то рая в XXI в. при об ре ла осо бую зна-
чи мость в свя зи с бур но раз ви ваю щи ми ся циф-
ро вы ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми. В 
по след ние го ды в Ка ре лии осу ще ст в ля ет ся пло-
щад ная (мо за ич ная) фо то съем ка групп на скаль-
ных изо бра же ний. Ав то ром ме то да яв ля ет ся 
фо то граф И. Ю. Ге ор ги ев ский. Ра бо та на чи на ет-
ся с раз мет ки ска лы на рав ные фраг мен ты раз-
ме ром от 40 × 60 до 80 × 100 см. Да лее эти фраг-
мен ты ну ме ру ют ся и фо то гра фи ру ют ся, же ла-
тель но в оди на ко вых ус ло ви ях (по го да, ос ве-
щен ность). За тем про ис хо дит ком пь ю тер ная 
об ра бот ка и мон таж, т. е. склей ка сня тых фраг-
мен тов в еди ный файл (рис. 15). Как ре зуль тат, 

Рис. 14. Фотографии петроглифов, сделанные под черной пленкой

Рис. 15. Площадная фотосъемка петрогли-
фов группы Золотец I
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мы име ем фо то гра фию всей груп пы пет рог ли-
фов, где до воль но точ но по ка за но их вза им ное 
рас по ло же ние на ска ле [Ло ба но ва, 2009. С. 15]. 
Сход ным об ра зом до ку мен ти ру ют пи са ни цы 
Фин лян дии [Taskinen, 2005. P. 420]. В на стоя щее 
вре мя за вер ше на пло щад ная фо то съем ка це ло-
го ря да круп ных ме сто на хо ж де ний: на Онеж-
ском озе ре это Бе сов Нос (цен траль ная груп па), 
Ка рец кий Нос, Кла до вец Нос, Пе ри Нос VI, ост-
ров Ма лый Гу рий; в Бе ло мо рье – Зо ло тец I 
(рис. 15), Ста рая За лав ру га, Но вая За лав ру га 
(груп пы I, IV, XIII). В пер спек ти ве по доб ную ра бо-
ту не об хо ди мо про вес ти на всех груп пах пет рог-
ли фов Ка ре лии. Ис ход ный ма те ри ал фо то съем-
ки по зво ля ет в даль ней шем ис поль зо вать его в 
раз ных це лях, в том чис ле для мо ни то рин га 
скаль ных по верх но стей с гра ви ров ка ми. 

Не об хо ди мо так же упо мя нуть об ис сле до ва-
нии под вод ных пет рог ли фов, об на ру жен ных на 
от ко лов ших ся скаль ных бло ках в 1970-х гг. По 
све де ни ям Ю. А. Сав ва тее ва, все го по ка об на-
ру же но 14 ис кус ст вен ных вы би вок, боль шая 
часть за фик си ро ва на на мы се Кла до вец Нос 
[Сав ва те ев, 2007. С. 37]. Пер вая под вод ная фо-
то гра фия (при под свет ке фо на ри ком в бок се) 
бы ла сде ла на Е. В. Цуц ки ным [Цуц кин, 1974]. В 
2008 г. этот опыт по вто ри ли дай ве ры из Санкт-
Пе тер бур га, но для съем ки уже ис поль зо ва -
лась циф ро вая ви део ка ме ра [Дран ке вич, 2008]. 

В на шем рас по ря же нии име ет ся уни каль ная 
фо то ко пия един ст вен ной гра фит ной про тир ки 
под вод ных изо бра же ний, про ис хо дя щих с Кла-
дов ца. Она бы ла сде ла на еще во вре мя пер вых 
под вод ных ис сле до ва ний. Ка че ст во про тир ки 
по зво ля ло раз ли чить на ней толь ко од ну яв ную 
фи гу ру ле бе дя, а те перь, с уче том дан ных не-
дав ней циф ро вой ви део съем ки, уда лось вос-
ста но вить еще два изо бра же ния (рис. 16).

Весь ма ак ту аль ной за да чей, на наш взгляд, 
яв ля ет ся не толь ко сбор, но учет и хра не ние со-
б ран ной до ку мен та ции по петроглифам, тем 
бо лее что да ле ко не все по ле вые ма те риа лы 
опуб ли ко ва ны. В Ка ре лии эта дея тель ность 
толь ко на чи на ет ся. Ста рые фо то гра фии и гра-
фит ные ко пии пет рог ли фов раз но го вре ме ни 
пе ре во дят ся на циф ро вые но си те ли. К со жа ле-
нию, часть ма те риа лов на хо дит ся в очень пло-
хом со стоя нии из-за ка че ст ва но си те лей – све-
то чув ст ви тель ной ру лон ной бу ма ги (так на зы-
вае мая «синь ка»), на ко то рой обыч но и вос про-
из во ди лись изо бра же ния в 1960–1970-х гг. По 
про ше ст вии 30–40 лет бу ма га ста ла лом кой, 
при раз во ра чи ва нии ру ло на она рвет ся на уз кие 
лен ты; без ус лов но, в этих слу ча ях тре бу ет ся 
осо бая ос то рож ность и рес тав ра ци он ные ме ры. 

Та ким об ра зом, про бле ма де таль но го и мно-
го пла но во го изу че ния на скаль ных па мят ни ков 
(по ле вое до ку мен ти ро ва ние и по сле дую щая 

Рис. 16. Мыс Кладовец Нос. Протирка на полиэтиленовой пленке, 
сделанная под водой
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тща тель ная об ра бот ка по лу чен ной ин фор ма-
ции) яв ля ет ся пер во оче ред ной в хо де на уч ных 
ис сле до ва ний. По доб ные ис то ри че ские ис точ-
ни ки тре бу ют пол ной твор че ской са мо от да чи, 
дли тель ных по ле вых на блю де ний и ком плекс-
но го рас смот ре ния са мо го ши ро ко го кру га свя-
зан ных с ни ми во про сов. При ме не ние раз ных 
спо со бов до ку мен ти ро ва ния на скаль но го ис-
кус ст ва (чер ная плен ка, ко пи ро ва ние на обыч-
ную и ми ка лент ную бу ма гу, по сле до ва тель ная 
фо то фик са ция с по сле дую щим со еди не ни ем 
эле мен тов в еди ный сни мок) по зво ля ет вы явить 
па мят ни ки с боль шой сте пе нью дос то вер но сти. 
По лу чен ные ма те риа лы яв ля ют ся хо ро шей ос-
но вой для даль ней ших ис сле до ва ний, свя зан-
ных с ин тер пре та ци ей гра ви ро вок и мо ни то-
рин гом их со стоя ния. Они так же мо гут быть ис-
поль зо ва ны для му зей ных экс по зи ций, на уч ных 
и на уч но-по пу ляр ных пуб ли ка ций.

Учет, клас си фи ка ция и ана лиз со б ран ной по-
ле вой до ку мен та ции по пет рог ли фам Ка ре лии с 
по мо щью со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий так же ста но вит ся все бо лее на сущ ной за-
да чей, соз да ет ре аль ные пред по сыл ки для пуб-
ли ка ции пол но го сво да пет рог ли фи че ских ма те-
риа лов. До ку мен ти ро ва ние на скаль но го ис кус-
ст ва вклю ча ет и та кие не ма ло важ ные ас пек ты, 
как раз ра бот ка дей ст вен ных мер по их кон сер ва-
ции, мо ни то рин гу и пре зен та ции. Дан ные на-
прав ле ния оп ре де ля лись в ка че ст ве при ори тет-
ных в дея тель но сти не сколь ких не дав них со вме-
ст ных про ек тов с Нор ве ги ей и Фин лян ди ей.
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