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В 2005–2008 гг. экспедицией Института археологии РАН проводились полевые исследо-
вания наскальных изображений на правом берегу р. Пегтымель (Западная Чукотка). Это 
самое северное в Азии местонахождение петроглифов, расположенное за Полярным кругом 
в 40–50 км от побережья Восточно-Сибирского моря, было обнаружено в 1965 г. геологом 
Н. М. Саморуковым, в 1967, 1968, 1986 гг. исследовано и опубликовано Н. Н. Диковым [1969, 
1971, 1992; Dikov, 1999]. Позднее сведения о памятнике дополнялись работами других спе-
циалистов [Головнев, 2000; Кирьяк, 2001; Питулько, 2002; Слободзян, 2004; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007]. Большинство плоскостей с изображениями локализуется примерно на 
протяжении километра на сложенных песчаниками и алевролитами скальных выходах на 
обрывистом правом берегу р. Пегтымель в 1 км ниже устья ручья Кайкууль. Основное ме-
стонахождение известно под названием «Кайкуульский обрыв» и насчитывает 12 отдельных 
скоплений, выделенных по топографическим признакам (в публикации Н. Н. Дикова они 
названы «камнями»). Границы между некоторыми из них обозначены весьма условно, дру-
гие разделены  протяженными участками скальных выходов без петроглифов. Ниже по 
течению реки имеются еще два небольших пункта с наскальными изображениями [Диков, 
1971, с. 9, 90; 1992; Дэвлет, 2010, рис. 1, 2].

В результате работ Н. Н. Дикова на Кайкуульском обрыве зафиксировано 103 плоскости с 
петроглифами в 11 скоплениях и одна плоскость в 10 км ниже по течению реки [1971, с. 10]. 
Но, как это часто бывает на крупных местонахождениях, при первичном обследовании 
были выявлены далеко не все изображения. Последующие экспедиционные исследования 
постоянно дополняли информацию о памятнике. Так, в 1986 г. новые изображения были 
обнаружены Н. Н. Диковым [1992]. В 1999 г. А. В. Головнев, С. Л. Вартанян и В. В. Питулько 
выявили ряд новых композиций в пределах уже известных концентраций и небольшое 
скопление петроглифов, обозначенное как камень XII [Питулько, 2002]. В результате работ 
С. Л. Вартаняна, М. Б. Слободзяна и Л. Л. Бове  в 2002, 2003 гг. общее количество плоскостей 
с изображениями увеличилось более чем в полтора раза [Слободзян, 2004, с. 468; Петрогли-
фы Пегтымеля, 2007, с. 6]. По результатам полевых исследований 2005–2008 гг. это число, 
ежегодно возрастая, превысило 350 [Дэвлет, Кочанович, Миклашевич, Слободзян, 2005; Пег-
тымельская тетрадь, 2006; Devlet, 2008, 2012; Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2009]1. Как и 
во многих других случаях, выявление новых изображений на известном и, казалось бы, хо-
рошо изученном памятнике стало возможным в результате применения следующих методов: 
тщательный неоднократный осмотр всех скальных выходов (даже тех, на которых на первый
взгляд петроглифов нет) при разном освещении; расчистка плоскостей с петроглифами от 
лишайника, мха и других обрастателей; удаление склоновых отложений под плоскостями 
и около них; поиск изображений на отделившихся от скального основания блоках камня, 
1 Авторы выражают искреннюю благодарность всем участникам экспедиции на р. Пегтымель, усилиями кото-
рых стало возможным успешное проведение исследований, а также организациям, оказавшим проекту финан-
совую поддержку. 
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1. Плоскость I-7 до и после расчистки 
от лишайника.

2. Плоскость I-9 до и после расчистки от лишайника.

3. Плоскость I-23 до и после 
расчистки от лишайника.

4. Плоскость I-28, фрагмент. Палимпсест.

Рис. 1. На Кайкуульском обрыве выявлено немало плоскостей, документирование которых ста-
ло возможным только после удаления загрязнений и лишайника. Работа на труднодоступном 
участке в скоплении II.

лежащих на склоне [Миклашевич, 2011, с. 91–93]. На всех скоплениях Кайкуульского обрыва 
такая работа проводилась на протяжении четырех полевых сезонов, и каждый год фонд 
источников существенно пополнялся [Дэвлет, Миклашевич, Слободзян, 2007; Дэвлет, Гиря, 
Миклашевич, Слободзян, 2009; Дэвлет, Гиря, Миклашевич, Мухарева, 2010].

Целью работы экспедиции был сбор максимально полной и разносторонней информа-
ции о петроглифах Пегтымеля, как выявленных ранее, так и обнаруженных за последние 
годы. Большое количество ранее неизвестных плоскостей было найдено в результате тща-
тельного многократного осмотра всех скальных выходов, немало интересных композиций 
обнаружилось на весьма труднодоступных участках склона (рис. 1). Одни и те же части 
скального массива намеренно осматривались повторно в разное время суток: нередко выяв-



5. Фотопанорама Кайкуульского обрыва, правый берег р. Пегтымель.
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8. Петроглифы II скопления. 
Плоскости II-3-7.

12. Плоскость II-16, фрагмент.

11. Антропоморфные женские персонажи 
в грибовидных головных уборах.

Плоскость III-1 (центральная часть), фрагмент. 

10. Тонированная 
полиуретановая 
отливка. 
Плоскость II-47.

9. Тонированная 
полиуретановая 

отливка. 
Плоскость III-1 

(верхняя часть).

7.  Сцена охоты 
волков на оленя. 

Плоскость II-36.

6.  Шаман с бубном. 
Плоскость II-10, фрагмент.
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13. Развал камней в 
скоплении III.

14. Камни III-10, 11 в процессе расчистки.

15. Совмещение изображе-
ний на камнях III-10, 11 (фотомонтаж).

16. Камень III-9. 17. Камень III-12.

18. Камень III-8.

лению изображений способствовало удачное боковое освещение, делавшее их более кон-
трастными. Не сразу были найдены плоскости с очень выветренными и сглаженными 
изображениями; грани небольших размеров; плоскости, на которых в результате интенсив-
сивного растрескивания и отслоения скальной корки сохранились лишь остатки фигур; 
плоскости, прикрытые кустарником, и т. п.

Новые группы изображений найдены при осмотре отдельно лежащих на склоне и у под-
ножия обрыва камней. Природная деструкция, на Кайкуульском обрыве весьма интенсив-
ная, приводит к тому, что от скального массива отделяются блоки различной величины, 
которые могут сползать вниз по крутому склону вплоть до берега реки, задерживаясь на 
разных ярусах. Установлено, что некоторые из найденных камней с петроглифами – это 
фрагменты некогда единых скальных плоскостей, распавшихся уже после создания на них 
изображений. Так, в скоплении III выявлена группа камней в развале (см. рис. 4; цв. вклей-
ку: 13–18), составлявшая, вероятно, разрушившийся скальный выход с петроглифами, рас-
полагавшийся к востоку от знаменитой плоскости III-1 с изображениями антропоморфных 
персонажей в грибовидных головных уборах (см. цв. вклейку: 11; рис. 144). Изображения на 
двух массивных камнях (III-10 и 11) из этого развала оказалось даже возможным совместить 
друг с другом: место соединения прослежено по направлению кварцевой жилы и по сохра-
нившимся фрагментам фигур оленя и антропоморфного персонажа в грибовидном голов-
ном уборе (см. цв. вклейку: 14, 15; рис. 158). В других случаях петроглифы выбивались на 
блоках камня уже после того, как они отделились от скального основания и переместились 
(например, II-53, 54). Расположение изображений может свидетельствовать о том, что отдель-
но лежащие камни с нанесенными после отделения от скалы рисунками еще раз изменили 
местоположение: под действием склоновых процессов они перемещались в осыпи и пере-
ворачивались (например, II-52). Надо полагать, что значительное количество подобных 
фрагментов скал с петроглифами утрачено безвозвратно: они лежат изображениями вниз, 
съехали по склону в реку, присыпаны отложениями, заросли мхом и лишайником, и т. д.

Грунт, накопившийся на уступах, склонах и у подножия скал, также полностью или час-
тично засыпал плоскости с петроглифами, создав благоприятные условия для развития 
растений (рис. 2). Во многих случаях приходилось удалять стебли, ветки, корни кустарни-
ков и трав, прорастающих сквозь трещины в скальном массиве и способствующих деструк-
ции камня, а также скрывающие петроглифы от обозрения. Некоторые изображения были 
неразличимы за гнездами крупных птиц (канюков-зимняков и др.) или скрыты падавшим 
из них мусором, загрязнены птичьим пометом (помимо мощных гнезд соколообразных, не-
мало участков деструкции связано с гнездованием ласточек), слабо видны из-за пыли и дру-
гих накоплений, которые даже заполняли выбивку. Загрязненные и частично или пол-
ностью засыпанные грунтом плоскости приходилось расчищать.

Особенно много расчисток было связано с удалением лишайника. Почти все не прикры-
тые естественными навесами и имеющие положительный угол наклона плоскости на Кай-
куульском обрыве частично или полностью покрыты талломами разных видов лишайника. 
Удаление биообрастателей выполнялось после осмотра соответствующих плоскостей специ-
алистом Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) 
А. В. Кочановичем, участвовавшим в работах на протяжении всех полевых сезонов. В неко-
торых случаях достаточно было сухой расчистки при помощи деревянных палочек и щеток, 
в других – лишайник необходимо было предварительно смачивать и затем, после разбуха-
ния, расчищать с большим количеством воды, используя поверхностно активные вещества. 
В более сложных случаях применялась биоцидная обработка пораженных поверхностей 
(рис. 3) по методике, разработанной в ГосНИИР и апробированной на других памятниках 
наскального искусства [Агеева, Ребрикова, Кочанович, 2004, с. 119]. Плоскость с лишайни-
ком предварительно увлажнялась водой, затем наносился биоцидный состав, состоящий 
из раствора перекиси водорода, раствора аммиака и поверхностно активного вещества. 
Обработанный камень закрывался на несколько часов полиэтиленовой пленкой. При не-
обходимости в течение этого времени поверхность дополнительно смачивалась водой или 
биоцидным составом и снова накрывалась пленкой. В результате такой обработки талломы
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Рис. 3. Процесс расчистки от лишайника. Плоскость I-14:
1 – вид плоскости до расчистки; 2 – нанесение биоцидного раствора; 3 – взаимодействие лишайника 
с биоцидным раствором; 4 – компресс под полиэтиленовой пленкой; 5 – расчистка щеткой и водой; 
6 – вид плоскости после расчистки.

Рис. 2. Интенсивно деструктированная плоскость II-21:
 1 – вид до расчистки; 2 – вид после расчистки.

1

2



размягчаются, частично отходят 
от поверхности камня и могут 
быть удалены с минимальным 
механическим воздействием: для 
дальнейшей расчистки применя-
лись деревянные палочки и син-
тетические щетки, размывка осу-
ществлялась с большим количест-
вом воды. По мнению реставра-
торов, после подобной обработки 
камень не содержит следов био-
цидов, так как используются лету-
чие и легкоразлагаемые соедине-
ния. 

Среди исследователей наскаль-
ного искусства отношение к уда-
лению лишайника с камней с пе-
троглифами неоднозначно [см.: 
Дэвлет, 2002, с. 115–119; Миклаше-
вич, Мухарева, 2011, с. 239–245]. 
Все же, исходя из очевидного дес-
труктивного воздействия лишай-
ника на скальную поверхность, 
полагаем, что его удаление (и, 
при необходимости, биоцидная 
обработка) способствует сохране-
нию наскальных изображений, а
также осуществлению полноцен-
ценного документирования.  

Благодаря трудоемким проце-
дурам разнообразных расчисток 
удалось уточнить контуры и де-

Рис. 4.  Развал камней 
с петроглифами, 

выявленных
 в скоплении III. 

Рис. 5. 
Фотофиксация 
труднодоступных 
изображений.
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Рис. 6. Видеосъемка петроглифов в скоплении III. Общий вид плоскости III-18.

тали многих изображений, скопировать полностью композиции, видимые фрагментарно, 
выявить значительное количество новых плоскостей (цв. вклейка: 1–3, 6, 12). Они не толь-
ко существенно пополнили коллекцию уже известных персонажей и сцен наскального ис-
кусства Пегтымеля, но и продемонстрировали новые стилистические и сюжетные решения, 
дали новые образы, такие как, например, антропоморфная фигура с луком [Пегтымельская 
тетрадь, 2006, рис. 34, 3] (изображение этого средства вооружения ранее не было известно на 
скалах Чукотки), шаман с бубном (цв. вклейка: 6; см. рис. 71, 72), строительные конструкции 
из крупных костей (цв. вклейка: 2; см. рис. 27, 28) и др.

Документирование выявленных и ранее известных плоскостей, а также памятника в це-
лом включало: составление индексированных фотопанорам, на которых показано размеще-
ние выявленных объектов; описание плоскостей и камней с петроглифами; фото- и видео-
фиксацию; копирование.

Важной частью работ по документированию стало составление ситуационных планов и 
индексированных фотопанорам памятника и отдельных его частей. На местонахождении 
известно 12 скоплений, которые последовательно пронумерованы римскими цифрами, 
начиная с восточной части Кайкуульского обрыва и далее, вниз по течению р. Пегтымель. 
В пределах скоплений плоскости и камни с изображениями получили сквозную внутрен-
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Рис. 8. Копирование петроглифов на 
микалентную бумагу. Плоскость II-24.

Рис. 9. Выполнение силиконовой матрицы.
Плоскость III-1.

Рис. 7. Система условных обозначений на прорисовках.

нюю нумерацию арабскими цифрами. Таким образом, обозначение каждого места локали-
зации петроглифов состоит из двух цифр: римской (номер скопления) и арабской (номер 
плоскости или камня внутри скопления). Плоскостями мы называем поверхности скальных 
выходов с изображениями, имеющие естественные границы, а отдельные фрагменты скаль-
ных блоков с изображениями именуются камнями. Для удобства идентификации располо-
жения петроглифов в документации отмечено, в каком высотном ярусе – верхнем, среднем 
или нижнем – они находятся. Вследствие сложной структуры скальных выходов полноцен-
но показать размещение плоскостей на одном кадре удавалось редко и для одного скопле-
ния приходилось использовать несколько панорамных снимков, выполненных с разных 
точек. В описаниях указана ориентировка плоскостей с изображениями, некоторые особен-
ности структуры камня, наличие естественной защиты. В связи с выявлением большого ко-
личества новых наскальных изображений, расположенных между ранее известными, сохра-
нять индексацию предшественников было нецелесообразным, отчасти изменилась и наша 
нумерация в сравнении с представленной  в полевых отчетах. 

На протяжении всех полевых сезонов проводилась фотофиксация (рис. 5) с использова-
нием разных цифровых и пленочных камер, набора разнообразных объективов и приспо-
соблений [Гиря, Дэвлет, 2010, с. 108, 109]. Объекты фотографировались членами экспедиции
в соответствии с разными задачами и направлениями работы: документирование, консер-
вация, мониторинг состояния сохранности, трасологические исследования, презентация и 
популяризация материала и т. д. В результате образовался большой архив фотодокумента-
ции, позволяющий составить представление о скальном массиве в целом, о местоположении 
и внешнем виде плоскостей с петроглифами, сохранности, технике выполнения и особен-
ностях наскальных изображений. Фотографировались все плоскости и каждое изображение. 
При проведении расчисток и контактном копировании фиксировалось состояние плоскос-

тей до осуществления работ, в про-
цессе и после них. Фотоархив экспе-
диции в дальнейшем будет иметь 
неоценимое значение для наблюде-
ния динамики деструкции памят-
ника. В 2008 г. осуществлена профес-
сиональная видеосъемка (рис. 6). 

Документирование2 не ограничи-
валось только фотофиксацией, сде-
ланы графические копии всех плос-
костей с наскальными изображени-
ями, что, по нашему мнению, необ-
ходимо для дальнейшего исследова-
ния и интерпретации памятника. 
Большинство петроглифов Пегты-
меля выполнено мелкой поверх-
ностной выбивкой, они слабо пати-
низированы и выделяются на скаль-
ном фоне не столько за счет объема, 
сколько из-за разницы в цвете. Та-
кие изображения целесообразно было копировать на прозрачные материалы. Стойкими 
маркерами разного цвета и толщины на закрепленной на скале прозрачной пленке прори-
совывались все следы ударов, которыми нанесены выбитые изображения, линии гравиро-
вок, передавались особенности техники выполнения рисунков, характеристики скальной 
поверхности (трещины, кварцевые жилы, утраты скальной корки и фрагментов камня, пе-
репады рельефа, границы плоскости). Столь подробное отображение на прорисовке не 
только деталей изображений, но и особенностей поверхности, на которую они нанесены, 
представляется чрезвычайно существенным. Практически все плоскости рассечены трещи-
нами, в том числе проходящими и через петроглифы. Отмечено, что иногда изображения 
сориентированы относительно трещин и кварцевых жил, выделяющихся на фоне серо-
коричневого песчаника, вписаны в задаваемые неровностями камня контуры. Графическое
документирование особенностей скальной поверхности важно для корректного анализа 
образов и композиций, поскольку позволяет передать наблюдения за особенностями раз-
2 Новейшие высокотехнологичные способы документирования не нашли применения из-за сложной транспор-
тной схемы: помимо слишком дорогой авиадоставки, неприемлемой оказалась транспортировка  оборудования
по бездорожью.
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мещения изображений, причинами парциальности фигур или предполагаемой незавер-
шенности сцен; достоверно показать, связано ли отсутствие ожидаемых деталей или персо-
нажей с утратами скальной поверхности или же они упущены преднамеренно в соответст-
вии с замыслом исполнителя. Эта важная информация теряется, если графически переда-
ются лишь контуры изображений. Поэтому при копировании прорисовывались не только 
сами петроглифы, но также отмечались контуры и рельеф плоскости, характер трещино-
ватости, границы утраченных фрагментов скальной корки и т. д.; одновременно таким 
образом фиксировалось и состояние сохранности. 

Обработка полевых прорисовок в дальнейшем проводилась в камеральных условиях и 
заключалась в следующем: сверка копий с фотографиями и корректировка в случае необ-
ходимости; сканирование; склейка сканированных фрагментов и компьютерная обработка 
полученного цифрового изображения в графических редакторах. Для отображения зафик-
сированных особенностей петроглифов и скальной поверхности была выработана система 
условных обозначений (рис. 7). По мере возможности часть прорисовок была выверена в 
поле.

На скалах Пегтымеля встречаются изображения, выполненные глубокой выбивкой, 
многие из них патинизированы до такой степени, что не отличаются по цвету от скальной 
поверхности. Подобные петроглифы копировались методом натирки на микалентную бу-
магу (рис. 8). Использовался двойной слой микалентной бумаги, чтобы избежать проникно-
вения краски на скальную поверхность. Микалентное эстампирование применялось также 
для выявления контуров очень сглаженных в результате природной деструкции изображе-
ний на тех плоскостях, где невозможно было использовать преимущества бокового освеще-
ния. В этих случаях прорисовки выполнялись с микалентных копий. Эстампажи сняты так-
же с некоторых наиболее интересных плоскостей для оформления художественных копий, 
которые в дальнейшем были с успехом использованы для музейно-выставочного показа 
[Дэвлет, 2007 а, б].

Скопление I

Скопление IIСкопление III

Рис. 10. Фотопанорама восточной части Кайкуульского обрыва. Местоположение и границы  
скоплений I, II и III. С плоскостей с самыми выразительными сценами, интересными композициями, харак-

терными или, напротив, уникальными сюжетами сделаны факсимильные копии. С участка
скалы, предварительно расчищенного и покрытого защитным составом, снималась сили-
коновая матрица (оттиск), по которой в лабораторных условиях были выполнены резервные 
копии-отливки из полиуретана или иных материалов, а также их тонированные выставоч-
ные варианты (о технологии изготовления факсимильных копий и их использовании см.: 
[Дэвлет, Кочанович, Миклашевич, Слободзян, 2005; Миклашевич, Кочанович, 2005; Коча-
нович, Дэвлет, 2006]) (рис. 9; цв. вклейка: 9, 10). 

Традиционной программе работ по документированию сопутствовали эксперименталь-
но-трасологические исследования [Гиря, Дэвлет, 2008, 2010; Дэвлет, Гиря, 2011], изучалось 
состояние сохранности наскальных изображений и отрабатывались варианты консерваци-
онных мероприятий. 

Цель данной публикации – ввести в научный оборот материалы первых трех скоплений 
петроглифов Кайкуульского обрыва. В скоплениях I–III мы имеем новый, весьма существен-
ный массив информации, который удалось получить благодаря тщательному обследова-
нию скальных выходов и склона, расчистке камней от осыпи и грунта, удалению высших 
растений, мха и, в особенности, в результате снятия лишайника. Приводятся прорисовки 
всех выявленных в скоплениях I–III плоскостей и камней, в некоторых случаях – их фото-
графии, а также описания, включающие данные о местоположении, сюжетах, технике на-
несения и сохранности петроглифов, сведения о выполнении контактных копий, предпри-
нятых расчистках и обработках, информация о предыдущих публикациях фотографий и 
прорисовок. Сохранность оказалось целесообразно характеризовать как удовлетворитель-
ную или неудовлетворительную, сделанные  наблюдения отмечены в описаниях, однако 
подробная характеристика состояния скальных участков с петроглифами – дело специалис-
та. По той же причине в описаниях минимизированы сведения о технике выполнения пет-
роглифов, степени их патинизации и случаях перекрывания одних фигур другими, этому 
предполагается посвятить специальную работу с участием трасолога.
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Рис. 11. Скопление I. Индексированная фотопанорама 
и схема расположения плоскостей с петроглифами.
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Скопление I локализуется в восточной части обрыва (рис. 10). Это самая верхняя по те-
чению р. Пегтымель концентрация наскальных изображений (координаты: 69°32’ 28.8” с. ш. 
174°32’ 15.9” в. д.). Все плоскости с петроглифами расположены компактной группой (рис. 11) 
в верхнем ярусе склона на выходах среднезернистого песчаника. Плоскости вертикальные 
(некоторые с незначительным положительным или отрицательным уклоном), обращены 
преимущественно на юг и юг–юго-запад, некоторые – на юго-восток. Всего в скоплении I 
условно выделено 29 плоскостей. 

В книге Н. Н. Дикова опубликованы прорисовки семи плоскостей с изображениями из 
скопления I, дана схема их расположения, приведено фото плоскости I-283 и проанализиро-
вано представленное на ней взаимное перекрывание петроглифов [1971, с. 75, 76, 93, рис. 25, 
51]. В прорисовку изображений I-28 в его публикации ошибочно помещены слева две фигу-
ры (рис. 12, 1), характерные очертания которых позволяют идентифицировать их с петро-
глифами плоскости III-2 (см. рис. 147). Также приведены прорисовки плоскостей I-3, 4, 5, 14, 
16, 22, 23 [Диков 1971, с. 93, 1–7] (рис. 12). 

В альбоме «Петроглифы Пегтымеля» опубликованы выполненные в 2003 г. фотографии 
13 плоскостей скопления I (I-1, 4, 5,  7, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 28) [2007, рис. 5–19].

Скальные выходы скопления I сильно эродированы из-за развития лишайника (рост ко-
торого на этом участке массива особенно интенсивен), а также в результате других видов 
природного воздействия. Многие петроглифы до удаления обрастателей были практически 
неразличимы даже при боковом освещении. Некоторые плоскости расчищались «наугад», 
поскольку изображения под лишайником совершенно не определялись: в нескольких слу-
чаях его удаление помогло их обнаружить. 

Рис. 12. Прорисовки 
петроглифов
скопления I 
по Н. Н. Дикову [1971].

I-1 (рис. 13). Плоскость вертикальная, в верх-
ней части с отрицательным уклоном, не  прикры-
тая скальным навесом. Ориентировка – ЮЗ. 
Вертикально расположенное двухлопастное ве-
сло, незавершенные фигуры двух оленей, грави-
рованные линии, среди которых эскизы изобра-
бражения лодки и весла или копья (?). 
Пикетаж, пришлифовка, гравировка. 
Неудовлетворительная сохранность правой час-
ти, удовлетворительная – левой. 
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 6, 7.

I-2 (рис. 14, 15). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮЗ. 
В левой части – окружность с отходящим вниз 
«отростком»; в правой – незавершенное изобра-
жение многоместной лодки, кит (?), олень и не-
определенное изображение, возможно, набросок 
корпуса второго оленя.
Пикетаж, гравировка. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.

I-3 (рис. 16, 17). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮЗ.
Две пары схематических антропоморфных фи-
гур,  одна из которых, возможно, в грибовидном 
головном уборе (выбивка слаборазличима); 
олень; окружность с «отростком», обращенным 
вниз; цепочка следов; многоместная лодка с греб-
цами; сцена добычи оленя с каяка; каяк с раздво-
енным носом и гребцом; двухлопастные весла; 
неопределенное изображение.
Пикетаж, пришлифовка. 
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от земли и лишайника, биоцидная 
обработка (2006 г.). Микалентная и силиконовая
копии.
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 7. 

I-4 (рис. 18). Плоскость с положительным ук-
лоном, прикрытая. Ориентировка – ЮВ. 
Каяк с охотником, неопределенное животное.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.   
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 5; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 8, 9.

I-5 (рис. 19). Плоскость с положительным ук-
лоном, прикрытая. Ориентировка – ЮЗ. 
Незавершенное изображение (каяк с гребцом?).
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная. 
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 6; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 8.

I-6 (рис. 20, 21, 26). Плоскость с положитель-
ным уклоном, неприкрытая, состоит из двух 
блоков, разделенных вертикальной трещиной. 
Ориентировка – ВЮВ. 
Две фигуры оленей,  голова оленя, лодка (?), не-
определенное изображение.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.  
Расчистка от земли и лишайника, биоцидная 
обработка (2006 г.). Микалентная копия.

I-7 (цв. вклейка: 1; рис. 22, 25, 26). Плоскость с 
положительным уклоном, неприкрытая. Ориен-
тировка – ВЮВ. 
Изображения оленей, три каяка с гребцами, 
птица, собака (?), неопределенные изображения, 
отдельные следы ударов.
Палимпсест (фигуры оленей  и птицы, каяк).
Пикетаж, гравировка. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от земли и лишайника, биоцидная 
обработка (2006 г.). Микалентная и силиконовая 
копии.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 10.

I-8 (рис. 23, 24, 26). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – В. 
Три антропоморфные фигуры (одна показана 
в одежде с широкими штанами); неоконченная 
фигура оленя; многоместная лодка с гребцами; 
неопределенные изображения.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от земли и лишайника, биоцидная 
обработка (2006 г.). Микалентная копия. 

I-9 (цв. вклейка: 2; рис. 27, 28). Плоскость с 
положительным уклоном, разделенная на два 
блока мелкозернистой прослойкой, слева части-
чно прикрытая. Ориентировка – ЮЮЗ. 
Две конструкции (?), возможно представляющие 
собой сооружения из костей кита; волк (?); два 3 Здесь и далее номера плоскостей даются по индексации, представленной в данной публикации.

В итоге, большинство новых композиций и одиночных изображений выявлено в резуль-
тате расчистки скальных выходов от лишайника (I-1, 2, 6–14, 16, 20, 21, 23–29), некоторые из 
них пришлось частично освобождать от грунта и прочих отложений, даже выбивка порою 
была плотно забита землей. Плоскость I-15 была засыпана грунтом полностью.

Основные работы в этом скоплении пришлись на 2006, 2007 гг.: предприняты расчистки 
поверхности, в том числе с применением биоцидов, выполнено большинство прорисовок 
и микалентных копий;  с четырех плоскостей (I-3, 7, 14, 23) сняты силиконовые матрицы и 
позднее выполнены полиуретановые копии-отливки. В разные годы осуществлялась экс-
пертиза по трасологической программе. Фотодокументирование плоскостей для анализа 
возможной динамики деструктивных процессов проводилось ежегодно, уточнялись описа-
ния и копии.

1

2 3 4

5 6 7
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оленя; неопределенные изображения. В нижней 
правой части незавершенные изображения: 
волк (?) и лодка.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.  
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 11.

I-10 (рис. 29). Плоскость вертикальная, преиму-
щественно неприкрытая. Ориентировка – ЮЮЗ. 
Два оленя, неопределенное животное, нефигу-
ративная выбивка. 
Пикетаж, гравировка.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 12.

I-11 (рис. 29). Плоскость с небольшим поло-
жительным уклоном, неприкрытая. Ориенти-
ровка – Ю.
Схематическая антропоморфная фигура, верх-
няя часть с утратами. Отдельные выбоины.
Гравировка, пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.   
Расчистка от лишайника (2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 12.

I-12 (рис. 30). Плоскость с положительным ук-
лоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮЮВ.
Многоместная лодка с гребцами, два оленя, не-
фигуративная выбивка.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная. 
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2007 г.). Микалентная копия.

I-13 (рис. 31). Плоскость с отрицательным ук-
лоном, неприкрытая. Ориентировка – Ю.
Неопределенное изображение (олень?).
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 13.

I-14 (рис. 3, 31). Плоскость вертикальная, не- 
прикрытая. Ориентировка – ЮЮЗ. 
Три антропоморфные и две зооморфные фигу-
ры, одна из которых – незавершенное изображе-
ние оленя. Центральный антропоморфный пер-
сонаж, вероятно, женского пола (обозначены 
груди), показан ярусный грибовидный головной 
убор, меховой комбинезон-керкер (?). 
Палимпсест. 
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная. 
Уступ над плоскостью освобожден от грунта и 
растений. Расчистка от лишайника, биоцидная 
обработка (2006 г.). Силиконовая копия.
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 3; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 13.

I-15 (рис. 32, 35). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮЮЗ.

Два антропоморфных персонажа в грибовидных 
головных уборах, неопределенное изображение, 
двухлопастное весло.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от грунта (2006 г.).

I-16 (рис. 33, 36). Плоскость с положительным 
уклоном, прикрытая. Ориентировка – Ю.
Антропоморфный персонаж в грибовидном го-
ловном уборе; олень (?), размещенный верти-
кально головой вниз.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 4; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 14.

I-17 (рис. 34, 37). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮЮЗ.
Антропоморфная фигура (?), круг замещает ее 
голову; двухлопастное весло; неопределенная 
выбивка.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.  
Микалентная копия.

I-18 (рис. 34, верхняя часть). Плоскость с силь-
ным положительным уклоном, частично при-
крытая. Ориентировка – ЮВ.
Две антропоморфных фигуры, неопределенные 
изображения, двухлопастное весло.
Гравировка, пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Микалентная копия.

I-19 (рис. 34, 38). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮВ.
Олень.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.
Микалентная копия.

I-20 (рис. 39). Плоскость с положительным ук-
лоном, прикрытая. Ориентировка – ЮВ.
Двухлопастное весло.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 15.

I-21 (рис. 40). Плоскость с положительным 
уклоном, частично прикрытая. Ориентировка –
ЮЮВ. 
Двухлопастное весло.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).

I-22 (рис. 41, 42). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – Ю.
Миниатюрная фигура оленя.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная. 

Публикации: Диков, 1971, с. 93, 2; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 16.

I-23 (цв. вклейка: 3; рис. 42, 45). Плоскость с 
положительным уклоном, неприкрытая. Ориен-
тировка – Ю.
Животное с длинным хвостом. Два антропоморф-
ных персонажа: слева – женская фигура  с обозна-
ченной грудью и косами, в грибовидном голов-
ном уборе и комбинезоне-керкере; справа – муж-
ская фигура  с широкими плечами и обозначен-
ным фаллосом. Между ними – слегка намечен-
ная тонкая линия, возможно, с ланцетовидным 
завершением. Отдельные выбоины, зооморфная 
фигура.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.
Удаление с уступа земли и растений; расчист-
ка от лишайника, биоцидная обработка (2006 г.). 
Микалентная и силиконовая копии.
Публикации: Диков, 1971, с. 93, 2; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 16.

I-24 (рис. 43). Плоскость с отрицательным ук-
лоном, частично прикрытая. Ориентировка – В.
Незавершенные фигуры: орнитоморфная и ант-
ропоморфная в грибовидном головном уборе. 
Стрелка.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.  

I-25 (рис. 44). Плоскость с положительным ук-
лоном, частично прикрытая. Ориентировка – Ю.
Олень.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.  
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 17.

I-26 (рис. 47). Плоскость с положительным 
уклоном, линзовидно-вогнутая, неприкрытая. 
Ориентировка – ЮЮВ.
Олень, неопределенные изображения, два двух-
лопастных весла.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2007 г.).

I-27 (рис. 46, 51).  Плоскость с положительным 
уклоном,  неприкрытая. Ориентировка – Ю.
Олень.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.  
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 18.

I-28 (цв. вклейка: 4; рис. 48–50). Плоскость с 
небольшим отрицательным уклоном в верхней 
части, с положительным – в левой нижней, не- 
прикрытая. Ориентировка – Ю.
Семь фигур оленей, одна из которых размещена 
вертикально вверх головой (ногами вправо), ан-
тропоморфный персонаж, неопределенные изо-
бражения. Палимпсест. 
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.  
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.).
Публикации: Диков, 1971, рис. 25, с. 93, 1; Петро-
глифы Пегтымеля, 2007, рис. 19.

I-29 (рис. 52). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Ориентировка – ЮВ.
Пять фигур оленей.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от земли и лишайника, биоцидная 
обработка (2007 г.). Микалентная копия.

Рис. 13. Плоскость I-1.
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Рис. 14. 
Плоскость I-2.

Рис. 15. Фрагмент плоскости I-2. Изображение лодки, выполненное выбивкой и гравировкой.

Рис. 16. Плоскость I-3.

Рис. 17. Общий вид плоскости I-3 
и ее взаиморасположение с плоскостью II-2 (сверху).

Рис. 18. 
Плоскость I-4.

Рис. 19.  Плоскость I-5.
Рис. 20. Плоскость I-6.

Рис. 21. Общий вид плоскости I-6.
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Рис. 22. Плоскость I-7.

Рис. 23. Плоскость I-8.

Рис. 24. Фрагмент плоскости I-8. Антропоморфная фигура в керкере. Рис. 26. Взаиморасположение плоскостей I-6, 7 и 8.

Рис. 25. Плоскость I-7. Перекрывание изображений.
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Рис. 27. Плоскость I-9.

Рис. 28. Центральная часть плоскости I-9.

Рис. 31. Плоскости 
I-13 (слева), I-14 (справа).

Рис. 30. Плоскость I-12.

Рис. 29. Плоскости I-10, I-11 (справа внизу).
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Рис. 35. Плоскость I-15. Антропоморфные фигуры в грибовидных головных уборах.

Рис. 36. Плоскость I-16.

Рис. 38. Плоскость I-19.

Рис. 37. Плоскость I-17.

Рис. 32. Плоскость I-15.

Рис. 33. Плоскость I-16.

Рис. 34. Плоскости I-17 (слева внизу), I-18 (сверху), I-19 (справа внизу).
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Рис. 47. Плоскость I-26.

Рис. 46. Плоскость I-27.

Рис. 45. Женский и мужской персонажи с плоскости I-23.

Рис. 44. Плоскость I-25.Рис. 43. Плоскость I-24.

Рис. 42. Плоскости I-22, 23.

Рис. 41. Плоскость I-22.Рис. 40. Плоскость I-21.Рис. 39. Плоскость I-20.
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Рис. 52. Плоскость I-29.

Рис. 51. 
Плоскость I-27.

Рис. 50. Плоскость I-28, фрагмент. Особенности техники выполнения изображений.

Рис. 49. Плоскость I-28, 
фрагмент. Перекрывание 
фигур, особенности 
техники выполнения 
изображений.

Рис. 48. Плоскость I-28.
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Рис. 53. Прорисовки петроглифов скопления II по Н. Н. Дикову [1971].

Рис. 54. Скопление II. Индексированная фотопанорама.

Рис. 55.  Скопление II. Расположение плоскостей 1–7. 
Вид с юга на восточный, ближний к скоплению I останец. 

Скопление II в книге Н. Н. Дикова представлено несколькими плоскостями [1971, с. 94, 
95, рис. 13, 17, 41] (рис. 53); в альбоме 2007 г. приведены фотографии 15 плоскостей и новые 
сведения об изображениях [Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 20–36]. В настоящее время в 
скоплении II насчитывается 57 плоскостей и отдельно лежащих камней с изображениями. 
Они выявлены в верхнем и среднем ярусах на различных участках основного скального 
выхода; на отдельных вертикальных скальных плоскостях верхнего яруса, находящихся 
между скоплениями II и III; на  небольшом останце, расположенном на границе нижнего и 
среднего  ярусов склона; а также на отдельно лежащих камнях, в том числе перемещенных 
(рис. 54–58). 

Пополнение фонда изображений скопления II происходило ежегодно с 2005 г., хотя в 
тот первоначальный год наших работ приближаться к основному скальному массиву было 
затруднительно из-за гнездования хищных птиц: канюки-зимняки ревниво охраняли своих 
птенцов. Ряд плоскостей был выявлен и скопирован в 2006, 2007 гг., основную же рабо-
ту на этом участке массива  удалось выполнить в полевом сезоне 2008 г. Состояние сохран-
ности петроглифов в большинстве случаев неудовлетворительное. Значительная часть фи-
гур видна лишь короткое время при боковом освещении. Огромная работа проделана по 
расчистке плоскостей от грунта и различных накоплений в местах гнездования птиц, от 
высших растений, мха и лишайника. Чаще всего расчистка выявляла уже интенсивно эро-
дированные поверхности, контуры изображений на которых определялись с трудом. Ак-
тивно протекают такие виды разрушения, как выветривание, утраты скальной корки и 
расслоение по трещинам. 

1

2 3

4

5

6



234 235

Ри
с.

 5
6.

  С
ко

пл
ен

ие
 II

. Р
ас

по
ло

ж
ен

ие
 п

ло
ск

ос
те

й 
1–

12
, 1

5–
29

. 
Ви

д 
с 

ю
го

-в
ос

то
ка

 н
а 

ос
но

вн
ой

 с
ка

ль
ны

й 
вы

хо
д 

(с
ле

ва
) и

 р
ас

по
ло

ж
ен

ны
й 

от
 н

ег
о 

к 
во

ст
ок

у 
ос

та
не

ц 
в 

ве
рх

не
м

 я
ру

се
 (с

пр
ав

а)
. 

Ри
с.

 5
7.

  С
ко

пл
ен

ие
 II

. Р
ас

по
ло

ж
ен

ие
 п

ло
ск

ос
те

й 
30

–4
0,

 5
5–

57
. 

Ви
д 

с 
ю

га
 н

а 
ос

но
вн

ой
 м

ас
си

в 
(с

пр
ав

а)
 и

 о
ст

ан
ец

, р
ас

по
ло

ж
ен

ны
й 

на
 г

ра
ни

це
 н

иж
не

го
 и

 с
ре

дн
ег

о 
яр

ус
ов

 (с
ле

ва
).



236 237

Рис. 58.  Скопление II. Расположение плоскостей 41–47. Вид с юго-востока. 

В 2005 г. под плоскостью II-36 были обнаружены отслоившиеся по горизонтальным тре-
щинам плиты с фрагментами изображений двух оленей (II-36 а) (см. рис. 59, 60), частично 
покрытые лишайником. По прорисовке в книге Н. Н. Дикова [1971, с. 95, 11] затруднительно 
достоверно судить о том, составляли ли они  единую, хотя и рассеченную трещинами плос-
кость, поскольку выше помещена фигура II-38, в действительности удаленная на значи-
тельное расстояние (см. рис. 53, 4). В публикациях об изображениях II-36 сведения о сосед-
ствующей с ними плоскости II-36 а отсутствуют [Слободзян, 2004; Петроглифы Пегтымеля, 
2007], что делает проблематичной реконструкцию последовательности утрат. Можно пред-
полагать, что процесс отслоения был постепенным. Сначала отделился блок с нижней, 
меньшей по размеру фигурой оленя. На прорисовке Н. Н. Дикова даже показана глубокая 
трещина, отделяющая его от расположенной выше фигуры оленя покрупнее. Затем, по-
видимому, отпала часть камня с корпусом более крупного оленя. Обнаружить фрагмент 
не удалось и можно лишь предположить, что он сполз по склону или распался на мелкие 
кусочки. Затем отделился фрагмент с рогами этого оленя (в 2005 г. он обнаружен лежащим 
поверх блока с изображением небольшого оленя). Ныне утрачены все плиты II-36 а.

В скоплении II были выполнены силиконовые резервные копии двух плоскостей: II-43 и 
47 (цв. вклейка: 10); микалентные эстампажи сделаны с 10 плоскостей (II-16, 23, 24, 26, 41–44, 
46, 47); на 27 плоскостях были предприняты расчистки, в том числе с применением био-
цидов. Проведено трасологическое исследование большинства петроглифов. К востоку от 
скопления II в верхней части склона был обнаружен артефакт, который возможно атрибу-
тировать в качестве ударника, применявшегося для выполнения изображений [Гиря, Дэв-
лет, 2008, с. 12–15; Дэвлет, Гиря, 2011, рис. XIII]. 

Рис. 59. Расположение плоскости II-36 и отслоившихся от скального основания фрагментов плит  
с изображениями (II-36 а). Фото 2005 г.

Рис. 60. Фрагментированная утраченная плоскость II-36 а. Фото 2005 г.

II-1 (рис. 61). Плоскость с положительным 
уклоном, прикрытая скальным навесом, средне-
зернистая. Ориентировка – ЮВ. Верхний ярус. 
Четыре оленя, неопределенные изображения. 
Пикетаж.
 Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 21.

II-2 (рис. 62). Плоскость с небольшим положи-
тельным уклоном, частично прикрытая, мелко-
зернистая. Ориентировка – ЮЮВ. Верхний ярус. 
Олень, незавершенные изображения. 
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2007 г.).
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II-3 (рис. 63). Плоскость с отрицательным ук-
лоном, неприкрытая, среднезернистая. Ориен-
тировка – Ю. Верхний ярус. 
Олень, лодка (?). 
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 22.

II-4 (рис. 64). Плоскость с отрицательным  ук-
лоном. Расположена в нише, прикрыта. Средне-
зернистый песчаник с мелкозернистыми прос-
лойками. Ориентировка – ЮЗ. Верхний ярус. 
Фигуры оленей, каяк с раздвоенным носом, две 
антропоморфные фигуры, собака (?), неопреде-
ленные животные, отдельные выбоины.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Диков, 1971, с. 94, 8, верхняя часть; 
Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 23.

II-5 (рис. 65, 66). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – ЮЗ. Верхний ярус. 
Олень, козел (?),  волки.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Диков, 1971, с. 94, 8, нижняя часть; 
Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 24.

II-6 (рис. 67). Плоскость с отрицательным ук-
лоном в левой части и с положительным в пра-
вой, прикрытая, крупнозернистая. Ориентиров-
ка – ЮЮВ. Верхний ярус. 
Олень, лодка, неопределенное животное и не-
фигуративные изображения. 
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.  
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 25.

II-7 (рис. 68). Плоскость с отрицательным ук-
лоном, неприкрытая, среднезернистая. Ориен-
тировка – Ю. Верхний ярус. 
Три фигуры оленей, отдельные выбоины.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.  
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 26.

II-8 (рис. 69). Плоскость с небольшим положи-
тельным уклоном. Среднезернистый песчаник 
с включениями пирита. Белесые минеральные 
натеки. Ориентировка – ЮЮВ. Средний ярус. 
Многоместная лодка, три фигуры оленей, сцена 
добычи оленя с каяка, собака, неопределенное 
животное.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 
Публикации: Диков, 1971, с. 94, 9; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 27.

II-9 (рис. 70). Плоскость вертикальная, непри-
крытая, тонкозернистая. Верхний блок отделен 
от нижнего, выступает на 5 см. Ориентировка – 
В. Средний ярус. 
Шесть фигур оленей, намеченные изображения 
лодок, отдельные выбоины.
Пикетаж.

Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Диков, 1971, с. 94, 10; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 28.

II-10 (цв. вклейка: 10; рис. 71, 72). Плоскость с 
отрицательным уклоном, неприкрытая. Средне- 
и мелкозернистый песчаник. Ориентировка – Ю. 
Средний ярус. 
Олень, корпус оленя, антропоморфная фигура 
с бубном. В нижней правой части две сцены охо-
ты на оленя с каяка.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2007 г.).

II-11 (рис. 73, 74). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, разделенная уступами, 
среднезернистая. Ориентировка – ЮЮВ. Сред-
ний ярус. 
В верхней части 12 фигур животных, некоторые 
из них определяются как олени; незавершенные 
изображения, отдельные выбоины. В нижней 
части две антропоморфные фигуры, одна с гри-
бовидным головным убором, остатки фигуры 
животного, отдельные выбоины, резные линии.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность неудовлетворительная.

II-12 (рис. 75, 76). Плоскость вертикальная,  ча-
стично прикрытая. Тонкозернистый песчаник, 
белесые минеральные отложения. Ориентиров-
ка – В. Средний ярус.
Зооморфная фигура, фрагменты неоконченных 
изображений, отдельные выбоины.
Палимпсест.
Пикетаж, гравировка. 
Сохранность  неудовлетворительная.

II-13 (рис. 77). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Крупно-, средне- и мел-
козернистый песчаник. Ориентировка – ЮЮВ. 
Нижний ярус. 
Восемь изображений оленей, из них одна пере-
вернутая фигура перекрывает соседние; много-
местные байдары, каяк, незаконченные и неопре-
деленные изображения, отдельные выбоины. 
Палимпсест. Пикетаж. 
Сохранность  удовлетворительная. 
Расчистка от грунта и растений (2007 г.). 

II-14 (рис. 78, 79). Отдельно лежащий камень, 
расслоившийся на три фрагмента. Фрагмент
14.1 – плоскость с отрицательным углом наклона, 
неприкрытая, среднезернистая. Ориентировка – 
ВЮВ. Фрагмент 14.2 – плоскость вертикальная, 
неприкрытая, мелкозернистая. Ориентировка – 
ВСВ. На фрагменте 14.3 – три грани, расположен-
ные под разными углами друг к другу. Грань 
14.3 а обращена к земле, ориентировка – ВЮВ. 
Грань 14.3 b – с отрицательным уклоном, ориен-
тировка – ВЮВ. Грань 14.3 с - с отрицательным 
уклоном, прикрыта гранью «b», ориентировка – 
ЮВ.
Олени, в том числе незавершенные фигуры, ка-
яки, двухлопастные весла, неопределенные изо-
бражения. 

Пикетаж. 
Сохранность  удовлетворительная.

II-15 (рис. 80). Плоскость вертикальная, на 
отдельных участках с отрицательным уклоном, 
прикрытая, мелкозернистая. Ориентировка – Ю. 
Средний ярус.
Зооморфная (?) фигура и неопределенные изо-
бражения.
Пикетаж. 
Сохранность  удовлетворительная.

II-16 (цв. вклейка: 12; рис. 81–84). Плоскость с 
положительным уклоном, неприкрытая, средне-
зернистая. Ориентировка – В. Средний ярус. 
Многочисленные фигуры оленей; цепочки сле-
дов; многоместная лодка; каяки с гребцами и 
без; каяки, пересеченные двухлопастными  вес-
лами; сцена охоты на медведя; вооруженный (?) 
антропоморфный персонаж; неопределенные, 
незавершенные и фрагментированные изобра-
жения, отдельные выбоины.
Пикетаж, гравировка. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от следов жизнедеятельности птиц, 
лишайника (2006 г.). Микалентная копия.

II-17 (рис. 85). Плоскость с положительным 
уклоном, правая грань частично прикрыта, сред-
незернистая. Ориентировка – ЮВ. Средний ярус.
Олени, зооморфные фигуры, сцена добычи оле-
ня с каяка, неопределенные и фрагментирован-
ные изображения, отдельные выбоины.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2008 г.).

II-18 (рис. 86). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – Ю. Средний ярус.
Олень, отдельные следы ударов.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.  
Расчистка от лишайника (2007 г.).

II-19 (рис. 87). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – СВ. Средний ярус.
Неоконченная зооморфная фигура, подверти-
кальные линии.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.

II-20 (рис. 88). Плоскость вертикальная, не- 
прикрытая, среднезернистая. Ориентировка – 
ЗЮЗ. Средний ярус.  
Перевернутая фигура животного, зооморфные 
изображения, следы отдельных ударов.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная. 

II-21 (рис. 2, 90). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая. Мелко- и среднезернис-
тая. Ориентировка – ЮВ. Средний ярус. 
Две сцены добычи оленя с каяка, олени, неопре-
делимые зооморфные изображения,  каяк с греб-
цом, резные линии. 

Пикетаж, гравировка. 
Сохранность неудовлетворительная.
Удаление мусора, грунта, растений, расчистка 
от лишайника (2007 г.).

II-22 (рис. 89). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ориен-
тировка – ЮВ. Средний ярус.
Неопределенные изображения. 
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2008 г.).

II-23 (рис. 91). Плоскость с положительным 
уклоном, в правой части незначительно прикры-
тая, среднезернистая. Ориентировка – ЮВ. Сред-
ний ярус.
Антропоморфная фигура (?) с утратами, два оле-
ня, многоместная байдара с  гребцами и кормо-
вым веслом, каяк с гребцом, каяк (?), кит (?), не-
определенные изображения. 
Палимпсест.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2007 г.). Микалентная 
копия.

II-24 (рис. 92). Плоскость с положительным 
уклоном, не прикрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – Ю. Средний ярус. 
Олени, сцены охоты на оленей с каяков, двух-
лопастное весло, неопределенные изображения. 
Палимпсест.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2007 г.). Микалентная 
копия.

II-25 (рис. 93). Плоскость с отрицательным 
уклоном, прикрытая, мелкозернистая. Ориенти-
ровка – ЮВ. Средний ярус.
Олень, неопределенные изображения, эскизы (?).
Пикетаж, гравировка
Сохранность удовлетворительная.

II-26 (рис. 94). Плоскость с положительным 
уклоном в верхней части, отрицательным – в 
нижней, прикрытая, мелкозернистый песчаник 
с включениями пирита. Ориентировка – Ю. 
Средний ярус. 
Зооморфные фигуры и неопределенные изобра-
жения.
Пикетаж, гравировка. 
Сохранность неудовлетворительная.
Микалентная копия.

II-27 (рис. 95). Плоскость, состоящая из двух 
граней: левая грань в верхней части с отрица-
тельным, в нижней – с положительным уклоном, 
ориентировка – ЮВ; правая грань с положитель-
ным уклоном,  ориентировка – ВСВ. Неприкры- 
тая, мелкозернистая. Средний ярус. 
Фрагментированные зооморфные изображения, 
в том числе олени.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2007 г.).



240 241

II-28 (рис. 96). Плоскость состоит из трех гра-
ней: левая – с отрицательным уклоном, ориенти-
ровка – ЮВ; средняя – с положительным укло-
ном, ориентировка – В; правая – вертикальная, 
ориентировка – ЮВ. Неприкрытые. Средний 
ярус.
Птица, две зооморфные фигуры.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.  
Расчистка от лишайника (2008 г.). 

II-29 (рис. 97, 98). Отдельно лежащая плита. 
Изображения, по-видимому, нанесены после 
того, как камень отделился от массива. Верти-
кальная поверхность с положительным уклоном, 
среднезернистая. Ориентировка – СВ. Средний 
ярус. 
Олень, песец (?), парные следы. 
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная. 
Расчистка от грунта и сыпавшегося из гнезда му-
сора, лишайника (2008 г.). 

II-30 (рис. 99, 100). Плоскость с отрицательным 
уклоном, мелкозернистая. Ориентировка – ЮЗ. 
Средний ярус. 
Олени и другие зооморфные изображения, люди 
в каяках, антропоморфная фигура,  фрагменты 
изображений. 
Пикетаж, гравировка. 
Часть изображений нанесена на поверхность с 
утраченной скальной коркой.
Сохранность неудовлетворительная. 

II-31 (рис. 101). Плоскость с отрицательным 
уклоном, мелкозернистая. Ориентировка – ЮЗ. 
Средний ярус.
Фрагменты зооморфных фигур, отдельные вы-
боины.
Пикетаж. Частично по поверхности с утраченной 
скальной коркой.
Сохранность неудовлетворительная.

II-32 (рис. 102). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – В. 
Неопределенное фрагментированное изображе-
ние.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.

II-33 (рис. 103). Горизонтальная плоскость от-
дельного уступа, частично прикрыта. Средний 
ярус. 
Фрагментированные фигуры оленей, отдельные 
выбоины. 
Палимпсест.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.

II-34 (рис. 104). Поверхность с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – Ю. Средний ярус.
Байдара, фрагментированные фигуры оленей, 
прочих зооморфных, а также антропоморфных 
изображений.

Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.

II-35 (рис. 105). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – ЮЗ и Ю. Средний ярус.
Три изображения байдар, одно фрагментировано.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2008 г).

II-36 (цв. вклейка: 7; рис. 59, 107; фото на 
обороте обложки). Плоскость с положительным 
уклоном, прикрытая, мелкозернистая. Ориен-
тировка – ЮВ. Средний ярус. 
Сцена нападения двух волков на оленя, наклон-
ные процарапанные линии, незавершенные и 
неопределенные изображения. 
Палимпсест.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Диков, 1971, рис. 17, с. 95, 11; Петро-
глифы Пегтымеля, 2007, рис. 30.

II-36 а (рис. 59, 60; фото на обороте обложки). 
Отдельно лежащие расслоившиеся фрагменты 
камня. Поверхность мелкозернистая, с положи-
тельным уклоном.
Фрагменты двух изображений оленей.
Ныне утрачены.
Публикации: Диков, 1971, рис. 17, с. 95, 11.

II-37 (рис. 106). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – Ю. Средний ярус.
Подвертикальные линии.
Гравировка.
Сохранность удовлетворительная.

II-38 (рис. 108). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – Ю. Средний ярус. 
Фигуры оленей, одна расположена вертикально 
(ногами влево), неопределенное изображение, 
вертикальные линии.  
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Диков, 1971, с. 95, 11; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 31.

II-39 (рис. 109). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – Ю. Средний ярус.
Вертикальные и горизонтальные пересекающи-
еся линии.
Гравировка.
Сохранность удовлетворительная.

II-40 (рис. 110). Плоскость с положительным 
уклоном, прикрытая, среднезернистый песча- 
ник с мелко-зернистой прослойкой. Ориенти- 
ровка – ЮВ. Верхний ярус. 
Олень.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 32.

II-41 (рис. 111, 112). Плоскость с отрицатель- 
ным уклоном, неприкрытая, среднезернистая. 
Ориентировка – ВЮВ. Верхний ярус. 
Олень, наклонные резные линии. 
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от лишайника (2006 г.). Микалентная 
копия.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 33.

II-42 (рис. 113). Поверхность с положительным 
уклоном, верхняя часть слегка прикрыта высту-
пающим блоком, но изображения находятся на 
неприкрытой части среднезернистой плоскости.  
Ориентировка – ЮВ. Верхний ярус. 
Два оленя, каяк с охотником, нефигуративная 
выбивка.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.

II-43 (рис. 114–116). Плоскость с положитель-
ным уклоном, неприкрытая, среднезернистая. 
Ориентировка – ЮВ. Верхний ярус. 
Олень (?), сцена охоты с гарпуном на кита с бай-
дары.  
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия и силиконовая 
копия фрагмента.

II-44 (рис. 117). Поверхность с положительным
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – ЮВ. Верхний ярус. 
Пять фигур оленей, нефигуративная выбивка.
Пикетаж.
Сохранность  неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.

II-45 (рис. 118, 120). Поверхность с положитель-
ным уклоном, частично прикрытая, среднезер-
нистая. Ориентировка – Ю. Верхний ярус. 
Многоместная лодка с гребцами и кормовым ве-
слом; олень; человек, несущий каяк и весло; не-
фигуративная выбивка.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). 
Публикации: Диков, 1971, рис. 41, с. 96, 13]; Петро-
глифы Пегтымеля, 2007, рис. 36.

II-46 (рис. 119, 121, 122). Поверхность с поло-
жительным уклоном, в центральной и правой 
частях прикрытая, среднезернистая. Ориенти-
ровка – ЮЮВ. Верхний ярус. 
Олени, птица, морские животные, многоместные 
байдары, сцена добычи кита, антропоморфные 
фигуры, неопределенные изображения. Одна 
из байдар показана перевернутой, перекрыта 
антропоморфной фигурой. 
Палимпсест.
Пикетаж, гравировка.

Сохранность удовлетворительная, за исключе-
нием левой части.
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2006 г.). Микалентная копия.
Публикации: Диков, 1971, рис. 13, с. 96, 12; Петро-
глифы Пегтымеля, 2007, рис. 34, 35.

II-47 (цв. вклейка: 10; рис. 123–125). Плос-
кость с положительным уклоном, неприкрытая, 
среднезернистая. Ориентировка – ЮВ. Верхний 
ярус. 
Сцена добычи оленей с каяков. Один из охотни-
ков вооружен гарпуном, другой копьем, у обоих – 
двухлопастные весла. Нефигуративная выбивка.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от растений и лишайника, биоцидная
обработка (2008 г.). Микалентная и силиконовая 
копии.

II-48 (рис. 126, 127). Плоскость с положитель- 
ным уклоном, неприкрытая, мелкозернистая. 
Ориентировка – ЮВ. Верхний ярус.  
Две антропоморфные фигуры, неоконченная 
фигура оленя, собака или волк (?), отдельные 
выбоины.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от лишайника (2007 г.).

II-49 (рис. 129). Плоскость вертикальная, не-
прикрытая, мелкозернистая. Ориентировка – 
ЮВ. Верхний ярус.
Фрагмент ноги оленя (?). 
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.

II-50 (рис. 128). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – ЮЮВ. Верхний ярус. 
Олень.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 

II-51 (рис. 130). Отдельный камень в осыпи. 
Поверхность неприкрытая, с положительным 
уклоном, среднезернистая. Ориентировка – В. 
Средний ярус.
Концентрация отдельных выбоин.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.

II-52 (рис. 131–133). Отдельный камень в осы-
пи. Изображение расположено на торце, пере-
вернуто. Поверхность с отрицательным укло-
ном, мелкозернистая. Ориентировка – ЮЮВ. 
Средний ярус. 
Олень, каяк, отдельные выбоины.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.

II-53 (рис. 134). Отдельный камень, торцевая 
поверхность с положительным уклоном, непри-
крытая, верхняя часть немного выступает, мелко-
зернистая. Ориентировка – СВ. Средний ярус.
Три фигуры оленей.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.



II-54 (рис. 135). Отдельный камень, изображе-
ния на торцевой поверхности, вертикальной, не-
прикрытой, среднезернистой. Ориентировка – 
СВ. Средний ярус.
Фигуры оленей, в том числе незавершенные,  
птица (?). 
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная.

II-55 (рис. 136, 137). Плоскость с небольшим 
положительным уклоном, прикрытая, тонко- и 
среднезернистая. Ориентировка – ВСВ. Нижний 
ярус, останец. 
Две фигуры оленей, каяк с охотником.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2006 г.).

II-56 (рис. 138, 139). Поверхность с положи-
тельным уклоном, прикрытая, тонкозернистая. 
Ориентировка – ЮВ. Нижний ярус, останец. 
Пять фигур оленей, неопределенное изображе-
ние.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2006 г.).

II-57 (рис. 140). Плоскость с положительным 
уклоном, прикрытая, тонкозернистая. Ориенти-
ровка – ЮВ. Нижний ярус, останец.
Олени, каяк с гребцом, многоместная лодка, не-
определенные изображения. Палимпсест.
Пикетаж.
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от лишайника (2006 г.).
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Рис. 61. Плоскость II-1.

Рис. 62. Плоскость II-2.

Рис. 63. Плоскость II-3.

Рис. 64. Плоскость II-4.

Рис. 65. Плоскость II-5.

Рис. 66. Плоскость II-5. Фото.
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Рис. 67. Плоскость II-6.

Рис. 68. Плоскость II-7.

Рис. 69. Плоскость II-8.

Рис. 70. Плоскость II-9.

Рис. 71. Плоскость II-10.

Рис. 72. Верхняя часть 
плоскости II-10.
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Рис. 73. Плоскость II-11 (верхняя часть).

Рис. 74. Плоскость II-11 (нижняя часть).

Рис. 75. 
Плоскость 

II-12.

Рис. 76. Плоскость II-12. Фото.

Рис. 77. 
Плоскость II-13.

Рис. 78. Расположение 
фрагментов и граней 
камня II-14.
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Рис. 79. Камень II-14.

14.1

14.2

14.3 a

14.3 b

14.3 c

Рис. 80. Плоскость II-15.

Рис. 81. Плоскость II-16.

Рис. 82. Плоскость II-16. Общий вид.
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Рис. 89. 
Плоскость II-22.

Рис. 88. 
Плоскость II-20.

Рис. 90. 
Плоскость II-21.
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Рис. 95. Плоскость II-27.

Рис. 96. Плоскость II-28.

Рис. 91. 
Плоскость II-23.

Рис. 92. Плоскость II-24.

Рис. 93. Плоскость II-25.

Рис. 94. Плоскость II-26.
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Рис. 98. Плоскость II-29. Фото.

Рис. 97. Плоскость II-29.

Рис. 99. Плоскость II-30, фрагмент (нижняя часть).
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Рис. 101. Плоскость II-31.

Рис. 102. Плоскость II-32.

Рис. 103. Плоскость II-33.
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Рис. 105. Плоскость II-35.

Рис. 106. Плоскость II-37.

Рис. 107. Плоскость II-36.

Рис. 108. Плоскость II-38.

Рис. 109. Плоскость II-39.

Рис. 110. Плоскость II-40.

Рис. 111. Плоскость II-41.

Рис. 112. Плоскость II-41. Фото.

Рис. 113. Плоскость II-42.



Рис. 114. Плоскость II-43.

Рис. 115. Плоскость II-43, фрагмент. 
Микалентная копия.

Рис. 116. Плоскость 
II-43, фрагмент. Фото.

Рис. 117. Плоскость II-44.

Рис. 118. 
Плоскость II-45.

Рис. 119. 
Плоскость II-46.

Рис. 120. Плоскость II-45, фрагмент. Фото.
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Рис. 121. Взаиморасположение плоскостей II-45 и 46.

Рис. 122. Плоскость II-46, фрагмент.
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Рис. 123. Плоскость II-47.

Рис. 124. Плоскость II-47. Микалентная копия.

Рис. 125. Плоскость II-47. Фото (после расчистки).
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Рис. 126. Плоскость II-48.

Рис. 127. Плоскость II-48, фрагмент.

Рис. 128. 
Плоскость II-50.

Рис. 129. 
Плоскость II-49.

Рис. 130. Камень II-51.

Рис. 131. Камень II-52.

Рис. 132. Камень 
II-52 на склоне. 
Общий вид.

Рис. 133. 
Камень II-52, 

фрагмент.

Рис. 134. 
Камень II-53.
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Рис. 136. Плоскость II-55. Рис. 137. Плоскость II-55. Фото.

Рис. 135. Камень II-54.

Рис. 140. Плоскость II-57.

Рис. 139. 
Плоскость II-56.

Рис. 138. 
Плоскость II-56. 

Фото.
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Скопление III представлено в книге Н. Н. Дикова двумя самыми крупными композици-
ями (III-1, 18) [1971, с. 97, 98] (рис. 141). В альбоме «Петроглифы Пегтымеля» приведены 
фотографии шести плоскостей [2007, рис. 37–46]. Обследование скопления в 2005–2007 гг. 
выявило 21 участок локализации изображений на вертикальных скальных плоскостях и 
отдельно лежащих камнях (рис. 142, 143). 

Плоскости с петроглифами сосредоточены на трех скальных останцах, два из которых 
расположены в верхнем, а один в среднем ярусах. На основном верхнем останце выявлено 
шесть плоскостей (III-1–6). На разных участках второго останца, расположенного к западу 
от центрального в верхнем ярусе, выявлены плоскости III-15–17. Третий останец находится 
в средней части склона, изображения (III-18, 19, 21) группируются на плоскостях с двух его 
сторон, а также на отдельном крупном блоке камня (III-20). 

Наиболее интересные результаты дали поиски петроглифов на отделившихся от скаль-
ного основания камнях, лежащих на склоне и частично засыпанных грунтом. Треть из име-
ющихся в скоплении III групп изображений обнаружена на подобных плитах. К востоку от 
первого останца, предположительно, находился еще один вертикальный скальный выход 
с петроглифами, разрушившийся уже после их нанесения. Их фрагменты (III-9–14) были 
обнаружены в 2006 г. на отдельных блоках и плитах различной величины, сконцентриро-
ванных в развале на склоне к востоку от плоскости III-1 (цв. вклейка: 13–17; см. рис. 157–161). 
Две из этих плит (III-10 и 11) даже удалось совместить и таким образом реконструировать 
часть многофигурной композиции (цв. вклейка: 14, 15; см. рис. 158). Еще одна плитка (III-8)
с фрагментом выбитого корпуса и рога северного оленя (цв. вклейка: 18; см. рис. 156) была 
найдена ниже по склону в осыпи и для лучшей сохранности помещена к остальным камням 
развала. Изображения на камнях III-7 и 20 не относятся к предполагаемой деструктирован-
ной плоскости и, скорее всего, были нанесены на скальные обломки уже после того, как они 
приняли свое нынешнее положение. 

В скоплении III были выполнены силиконовые копии двух фрагментов плоскости III-1: 
группы антропоморфных персонажей в грибовидных головных уборах (рис. 9) и сцены 
охоты с байдары (цв. вклейка: 9). Микалентные эстампажи сделаны с пяти камней и плос-

костей (III-1, 10, 11, 17, 18). На пяти объектах были предприняты расчистки, в том числе с 
применением биоцидов (III-1, 7, 10, 11, 17). На камне III-11 в 2008 г. реставратором А. В. Коча-
новичем проведены консервационные мероприятия: расчистка поверхности, потребовав-
шая удаления лишайников с применением биоцидной обработки, а также подклеивание 
фрагментов камня.

Проведено трасологическое исследование большинства наскальных изображений. C 
целью поиска орудий, использованных для выполнения петроглифов, и их фрагментов 
перед плоскостью III-1 в 2006 г. был заложен шурф 4 м2. В результате промывки грунта из 
шурфа были добыты многочисленные фрагменты кварца, которые при дальнейшем иссле-
довании под микроскопом не выявили следов антропогенного расщепления [Дэвлет, Гиря, 
2011, с. 199]. 

Рис. 141. Прорисовки петроглифов скопления III по Н. Н. Дикову [1971].

Рис. 142. Скопление III. Индексированная фотопанорама.

III-1 (цв. вклейка: 9, 11; рис. 144–146). Плос-
кость с положительным уклоном, неприкрытая, 
среднезернистая. Ориентировка – Ю. Верхний 
ярус, останец.
В верхней части – сцена морской охоты: много-
местная байдара с гребцами и кормовым веслом,

охотник с копьем (гарпуном) целится в кита. Под 
байдарой – два загадочных изображения: одно из 
них, возможно, ловушка-черкан, второе по фор-
ме похоже на песочные часы с отростком слева 
внизу. Правее – цепочка миниатюрных следов. 
Слева – олень и неопределенное изображение.

1 2
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В средней части плоскости – фигуры оленей, жи-
вотное с длинным хвостом, незавершенные и 
неопределенные изображения.
В нижней, отделенной широкой трещиной, час-
ти – антропоморфные фигуры в грибовидных 
головных уборах, проработанные с разной сте-
пенью детализации (косы, подвески, ярусные, 
полукруглые и с широкими «полями» головные 
уборы; комбинезоны-керкеры, колоколовидное 
платье), а также другие антропоморфные фи-
гуры, олени, неопределенные изображения, 
отдельные выбоины. Наиболее детализирован-
ные антропоморфные изображения в  грибовид-
ных  головных уборах «зацарапаны» линиями, 
вероятно, появившимися позднее.
Пикетаж,  гравировка. 
Сохранность удовлетворительная.   
Расчистка от лишайника (2006 г.). Микалентная 
копия. Силиконовые копии верхней и нижней 
частей. 
Публикации: Диков, 1971, рис. 21, с. 97, 14; Петро-
глифы Пегтымеля, 2007, рис. 38–41.

III-2 (рис. 147, 148). Плоскость с положитель-
ным уклоном, неприкрытая, среднезернистая. 
Ориентировка – Ю. Верхний ярус, останец.
Две фигуры оленей.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная. 
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 42.

III-3 (рис. 149). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ори-
ентировка – ЮВ. Верхний ярус, останец.
Сцена охоты на оленя с каяка.

Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.  

III-4 (рис. 150). Плоскость с положительным 
уклоном, частично прикрытая, среднезернистая. 
Ориентировка – В. Верхний ярус, останец.
Незавершенная фигура оленя (?).
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.   

III-5 (рис. 151). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ориен-
тировка – В. Верхний ярус, останец.
Незавершенная фигура оленя (?), цепочка следов, 
сцена охоты на оленя с каяка.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.   

III-6 (рис. 153–155). Плоскость вертикальная в 
левой части, с положительным уклоном – в пра-
вой, прикрытая, среднезернистая. Ориентиров-
ка – ВЮВ. Верхний ярус, останец.
Незавершенное изображение  оленя (?), птица (?), 
два разноразмерных изображения следов (воз-
можна иная интерпретация более крупной из 
этих фигур), неопределенные изображения.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.   

III-7 (рис. 152). Плоскость вертикальная, не-
прикрытая, на отдельном неперемещаемом кам-
не, среднезернистая. Ориентировка – Ю. Верх-
ний ярус.  
Два каяка с раздвоенными носами и схематично 
обозначенными фигурами гребцов, неопреде-
ленное изображение.

Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная. 
Расчистка от лишайника, биоцидная обработка 
(2007 г.).

III-8 (цв. вклейка: 18; рис. 156). Изображение 
на узкой грани отдельной перемещаемой плиты, 
найденной в развале камней верхнего яруса. 
Среднезернистый песчаник.
Рог и задняя часть корпуса оленя (фрагмент).
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная. 

III-9 (цв. вклейка: 16; рис. 157). Изображения 
на грани отдельного перемещаемого камня пря-
моугольной формы, найденного в развале кам-
ней верхнего яруса. Среднезернистый песчаник.
Две фрагментарно сохранившиеся фигуры оле-
ней, неопределенное животное, каяк с гребцом, 
фрагмент несохранившегося изображения.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная. 

III-10 (цв. вклейка: 14, 15; рис. 158). Изобра-
жения (перевернутые головами вниз) на северо-
западной грани отдельного неперемещаемого 
камня, найденного в развале камней верхнего 
яруса. Среднезернистый песчаник.
Две фигуры оленей и одна фрагментированная, 
каяк с гребцом, верхняя часть туловища антро-
поморфного персонажа с ярусным грибовидным 
головным убором. Изображения сориентированы 
по кварцевой жиле.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.  
Расчистка от земли и лишайника (2007 г.). Мика-
лентная копия.

III-11 (цв. вклейка: 14, 15; рис. 158). Изобра-
жения на грани отдельного перемещаемого 
камня, найденного в развале верхнего яруса. 
Располагался петроглифами к земле. Средне-
зернистый песчаник.
Крупная фигура оленя; фрагменты фигуры дру-
гого оленя, стыкующиеся с фрагментами на 
камне III-10; изображение в виде песочных часов 
с отростком, антропоморфная фигура; нижняя 
часть фигуры  в грибовидном головном уборе с 
камня III-10; отдельные выбоины.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Расчистка от земли (2006 г.). Микалентная копия. 
Консервационные мероприятия: удаление ли-
шайников, биоцидная обработка, подклейка 
фрагмента (2008 г.). 

III-12 (цв. вклейка: 17; рис. 159). Изображения 
на грани отдельного перемещаемого камня, най-
денного в развале верхнего яруса. Находился 
петроглифами к земле. Среднезернистый песча-
ник.
Верхняя часть фигуры оленя, незавершенный 
корпус оленя (?), двухлопастное весло.
Пикетаж. 
Сохранность удовлетворительная.Рис. 143. Расположение плоскостей и развала камней на основном останце скопления III.

III-13 (рис. 160). Изображения на узкой грани 
отдельной перемещаемой плиты, найденной в 
развале камней верхнего яруса. Среднезернис-
тый песчаник.
Фрагменты ног оленя.
Сохранность неудовлетворительная.

III-14 (рис. 161). Изображение на узкой грани 
отдельного перемещаемого блока, найденного 
в развале камней верхнего яруса. Среднезернис-
тый песчаник.
Фрагменты рога оленя (?).
Сохранность неудовлетворительная.

III-15 (рис. 162–164). Плоскость с отрицатель-
ным уклоном, неприкрытая, среднезернистая.  
Ориентировка – Ю. Верхний ярус, останец.
В левой части плоскости – незавершенная фигу- 
ра оленя, схематичное изображение каяка, нео-
пределенное изображение, отдельные выбоины. 
В правой части – неопределенная зооморфная 
фигура. 
Пикетаж.  
Сохранность удовлетворительная.  

III-16 (рис. 164–166). Плоскость с положитель-
ным уклоном, прикрытая, мелкозернистая. Ори-
ентировка – Ю. Верхний ярус, останец.
Олень.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная. 
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 46.

III-17 (рис. 169). Плоскость с положительным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая.  Ори-
ентировка – ЮВ. Верхний ярус, останец.
Антропоморфная фигура в грибовидном голов-
ном уборе.
Пикетаж.
Сохранность удовлетворительная. 
Расчистка от лишайника (2007 г.). Микалентная 
копия.

III-18 (рис. 6, 167, 170, 171). Плоскость с отри-
цательным уклоном, неприкрытая, среднезер-
нистая. Ориентировка – В. Средний ярус, оста-
нец.
Многофигурная композиция, включающая око-
ло 100 петроглифов: преимущественно фигуры
оленей, неопределенные животные, волки (?), 
одноместные лодки-каяки (некоторые с двухло-
пастными веслами), многоместные байдары, 
фрагменты изображений, отдельные выбоины.
Пикетаж, гравировка.  
Сохранность неудовлетворительная.
Микалентная копия.
Публикации: Диков, 1971, с. 98, 15; Петроглифы 
Пегтымеля, 2007, рис. 43.

III-19 (рис. 168). Плоскость с отрицательным 
уклоном, прикрытая, среднезернистая.  Ориен-
тировка – В. Средний ярус, останец.
Олень.
Пикетаж. 
Сохранность неудовлетворительная.
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 44.
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Рис. 146. Плоскость III-1 (центральная композиция), фрагмент.

Рис. 145. Плоскость III-1 (верхняя часть), фрагмент.

Рис. 144. Плоскость III-1. 

части широкими вертикальными трещинами, 
среднезернистая. Ориентировка – ЮЗ. Средний 
ярус, останец.
Фигура оленя, два каяка с гребцами, неопреде-
ленные изображения.
Пикетаж.  
Сохранность удовлетворительная
Публикации: Петроглифы Пегтымеля, 2007, рис. 45.

III-20 (рис. 172). Плоскость с отрицательным 
уклоном, неприкрытая, среднезернистая. Ориен-
тировка – Ю. Средний ярус.
Два оленя, каяк (?), волк. Наклонные линии.
Пикетаж, гравировка.
Сохранность удовлетворительная. 

III-21 (рис. 173, 174). Плоскость с положитель-
ным уклоном, прикрытая, разделенная на три 
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Рис. 147. Плоскость III-2. Рис. 148. Плоскость III-2. Фото.

Рис. 150. Плоскость III-4. 

Рис. 149. 
Плоскость III-3. 

Рис. 152. Камень III-7. 

Рис. 151. Плоскость III-5. 

Рис. 155. 
Плоскость III-6. 
Фрагмент с 
незавершенным 
изображением 
оленя (?).

Рис. 153. Плоскость III-6. 

Рис. 154. 
Плоскость III-6. 
Фрагмент с 
изображениями 
следов (?).

Рис. 156. Камень III-8. 
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Рис. 159. Камень III-12. 

Рис. 158. Камни III-10 и 11. 

Рис. 157. Камень III-9. 

Рис. 160. Камень III-13. 

Рис. 164. Взаимо-
расположение 

плоскости III-16, 
левой и правой 

частей 
плоскости 

III-15.

Рис. 162. 
Плоскость III-15 а. 

Рис. 163. Плоскость III-15 b. 

Рис. 161. Камень III-14. 

Рис. 166. Плоскость III-16. 

Рис. 165. Плоскость III-16. Фото.
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Рис. 171. Плоскость III-18, фрагмент. Фото.

Рис. 170. Плоскость III-18, увеличенный фрагмент композиции с лодками.

Рис. 167. Плоскость III-18.

Рис. 168. Плоскость III-19. Рис. 169. Плоскость III-17.
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Рис. 174. Плоскость III-21. Фото.

Рис. 173. Плоскость III-21.

Рис. 172. 
Камень III-20. 


