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Исследование петроглифов на реке Пегтымель в 2022 году
 Петроглифы на реке Пегтымель – памятник наскального искусства, самый северный на территории Азии, 

расположенный за Полярным кругом на правом берегу одноименной реки на северо-западе Чукотки, в 40–50 км 
от побережья Восточно-Сибирского моря, открытый в 1965 г. геологом Н.М. Саморуковым. Научное открытие 
и первая публикация памятника связана с именем археолога Н.Н. Дикова. Также на памятнике работали экспеди-
ции в 1990–2000-е годы. Начало работ по документированию и мониторингу памятника после длительного пере-
рыва было положено в 2021 г. В 2022 г. Петроглифический отряд ИА РАН продолжил обследование и редокумен-
тирование памятника. В ходе полевых работ применялось сплошное картографирование основного скопления 
петроглифов, осуществленное по методике, предполагающей документирование как непосредственно поверхно-
стей с петроглифами, так и их ландшафтного контекста с объединением данных в единую систему геодезиче-
скими методами. Одновременно с картографированием ландшафтного контекста выполнялось цифровое доку-
ментирование поверхностей с петроглифами методом трехмерного моделирования. Кроме сбора материала для 
трехмерного документирования, выполнялась фотосъемка для мониторинга, в том числе разрушающихся поверх-
ностей. В результате удалось провести сопоставление с опубликованными ранее данными о состоянии сохран-
ности памятника и установить некоторые повреждения и утраты фрагментов плоскостей. Кроме того, были 
обнаружены и зафиксированы ранее неизвестные изображения. Благодаря применению современных подходов 
к документированию (трехмерное моделирование, аэрофотосъемка, геодезические измерения) авторам настоя-
щей работы удалось по-новому взглянуть на уже достаточно изученный памятник. Опыт исследований место-
нахождения Пегтымельских петроглифов еще раз показывает необходимость редокументиривания памятников 
наскального искусства.
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Study of Petroglyphs on the Pegtymel River in 2022
The Pegtymel petroglyphs are Asian northernmost rock art site located beyond the Arctic Circle on the right bank of 

the Pegtymel River in Northwestern Chukotka 40–50 km from the coast of the East Siberian Sea. The site was discovered in 
1965 by geologist N. M. Samorukov. The scholarly discovery and fi rst publication of the site is associated with the name of 
the archaeologist N.N. Dikov. Expeditions also worked on the petroglyphs of Pegtymel in the 1990–2000s. Documentation 
and monitoring of this site resumed in 2021 after a decade-long break. In 2022, the Petroglyphic Team of the Institute of 
Archaeology of the RAS continued to inspect and redocument the site. Works at the site involved mapping its vicinity and 
digital documenting of surfaces with petroglyphs using the 3D modeling method. In addition to acquiring data for 3D 
documentation, the petroglyphs were photographed for monitoring with special focus on endangered surfaces. As a result, it is 
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Петроглифы на реке Пегтымель – памятник на-
скального искусства, самый северный на террито-
рии Азии, расположенный за Полярным кругом на 
правом берегу одноименной реки на северо-западе 
Чукотки, в 40–50 км от побережья Восточно-Си-
бирского моря (рис. 1).

Пегтымельская группа местонахождений петро-
глифов состоит из основного и двух сателлитных ме-
стонахождений. Основное местонахождение – Кээ-
нейкууль расположено на интервале 0,8–1,9 км вниз 
по течению от устья руч. Кээнейкууль. Традиционно 
оно именовалось в литературе «петроглифами Кай-
куульского обрыва», однако изучение доступных 
топографических карт показало ошибочность этого 
названия. Ручей как на топографических картах, так 
и в официальной документации Росреестра, состав-
ленной на основе крупномасштабных топографиче-
ских карт*, носит название Кээнейкууль. Более того, 
название Кайкууль не удалось обнаружить ни на ка-
ких картографических материалах. Впервые это на-
звание встречается в отчете первого исследователя 
Н.Н. Дикова в 1968 г. и, вероятно, присвоено оши-
бочно. Расстояние от современного устья руч. Кээ-
нейкууль до восточного края зоны распространения 
петроглифов – 770 м по прямой или 860 по берегу 
р. Пегтымель, что в целом соответствует описаниям 
предшественников (у Дикова 1000–1200 м [Диков, 
1971, с. 6], у Дэвлет 1 км [Дэвлет, Миклашевич, Му-
харева, 2012, с. 203]).

Сателлитные местонахождения Кэйныней и Ан-
капаграт расположены ниже по течению р. Пег-
тымель. Местонахождение Кэйныней находится 
в 3,2 км к юго-западу от отм. 613 (г. Кэйныней), 
по материалам предшественников оно описыва-
ется как «петроглиф в районе устья руч. Двуро-
гий, в 2 км ниже от основного местонахождения» 
[Диков, 1992, с. 44]. Фактически местонахождение 
расположено в 1,2 км выше устья руч. Двурогий 
и в 3,2 км ниже устья руч. Прямой, в 4,2 км от за-
падного края местонахождения Кээнейкууль. По-
ложение местонахождения уточнено в 2022 г. пря-
мыми GNSS-измерениями.

*См., в частности https://pkk.rosreestr.ru/#/search/69.
54924166641214,174.64285506805933/13/@1b4ulz5wep 
(дата обращения 26.10.2022).

now possible to make comparisons with the previously published data on the state of preservation, and identify deterioration, 
damage, and fragment loss of the petroglyphs. During the expedition, some previously unknown petroglyphs were discovered 
and recorded. Thanks to the use of modern approaches in documentation (three-dimensional modeling, aerial photography, 
geodetic measurements), the authors of this work have managed to take a fresh look at the already suffi ciently well-studied 
site. The experience of studying the location of the Pegtymel petroglyphs once again shows the need for redocumentation of 
the rock art sites.

Keywords: rock art, petroglyphs, 3D modeling, Chukotka, Pegtymel.

Местонахождение Анкапаграт находится в 5,3 км 
к юго-западу от отм. 616 (сопки Анкапаграт), в 7 км 
от западного края основного скопления. Предше-
ственниками оно описывалось как «петроглифы 
в 8 км ниже от основного местонахождения», «пе-
троглиф 104» или «петроглифы возле третьей сто-
янки» по Н.Н. Дикову [Диков, 1971, с. 90]. 

В пределах исследованного в 2021–2022 гг. 
участка Кээнейкуульского обрыва протяженностью 
ок. 1600 м его высота от уреза воды до бровки со-
ставляет от 29 до 47 м, крутизна склона от 29 до 43°; 
высота и крутизна склона в целом возрастают вниз 
по течению р. Пегтымель (рис. 2). Петроглифы на-
блюдаются как на скальных останцах, так и на от-
коловшихся от останцов глыбах, наблюдающихся 
в склоновом коллювии по всему интервалу высот, 
вплоть до уреза воды.

Изображения на скалах Кээнейкуульского об-
рыва были обнаружены геологом Н.М. Самору-
ковым в 1965 г. Он информировал о находке Ла-
бораторию археологии, истории и этнографии 
Северо-Восточного комплексного научно-иссле-
довательского института СО АН СССР. В 1967 
и 1968 гг. экспедицией под руководством Н.Н. Ди-
кова за два полевых сезона было зафиксировано 
103 композиции на одиннадцати скальных остан-
цах, условно названных «камнями», исследованы 
стоянки, и в 10 км ниже по течению р. Пегтымель 
была обнаружена композиция 104, расположен-
ная на одиночной скале, на вершине которой за-
фиксированы следы позднепалеолитической 
стоянки. В дальнейшем углубляли и расширяли 
исследования чукотских петроглифов экспедиции 
В.В. Питулько, А.В. Головнева, С.Л. Вартаняна, 
М.Б. Слободзяна и, в 2005–2008 гг., экспедиция 
Петроглифического отряда ИА РАН под руковод-
ством Е.Г. Дэвлет. 

В 2021 г. Петроглифический отряд ИА РАН под 
руководством Е.С. Левановой вернулся к изучению 
памятника, что стало возможным благодаря гранто-
вой поддержке Фонда социального развития «Ку-
пол» и финансированию со стороны Правительства 
Чукотского автономного округа. Экспедиции пред-
шествовала огромная работа по изучению, оциф-
ровке и упорядочению материалов 2005–2008 гг., 
которая продолжается до сих пор.
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Рис. 1. Топографический контекст Пегтымельской группы местонахождений петроглифов (фрагмент листа карты 
1:200 000 R–60–XIX, XX Биллингс, 1975).

Рис. 2. Скальные утесы с петроглифами на правом берегу р. Пегтымель, вид с запада. Фото А.А. Зиганшиной.

В 2022 г. Петроглифический отряд ИА РАН 
вновь обследовал памятник на р. Пегтымель при 
поддержке Комитета по охране объектов культурно-
го наследия Чукотского автономного округа и гор-

нодобывающей компании «Баимская». В работах 
принимали участие сотрудники Лаборатории дис-
танционного зондирования и анализа простран-
ственных данных и Кемеровского государственного 
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университета.* Полевые работы проводились в пе-
риод с 11 по 29 августа 2022 г.

Целью работ Петроглифического отряда на 
р. Пегтымель является создание цифрового образа 
местонахождения как инструмента исследования 
разрушающегося памятника. Трехмерные модели 
и данные геодезических измерений позволят обо-
снованно судить о сохранности комплекса, про-
следить этапы его формирования, детализировать 
прорисовки, получить новые данные о технике вы-
полнения петроглифов. Для достижения этих це-
лей во время полевого сезона 2022 г. выполнялся 
сбор материалов для формирования трехмерных 
моделей поверхностей с петроглифами и участков 
склона со скальными останцами, наземные геоде-
зические наблюдения и воздушное обследование.

Создание цифрового образа основного скопле-
ния петроглифов – Кээнейкуульского обрыва осу-
ществлялось по методике, предполагающей доку-
ментирование как непосредственно поверхностей 
с петроглифами, так и их ландшафтного контекста 
с объединением данных в единую систему геодези-
ческими методами. Район распространения петро-
глифов был картографирован автоматизированной 
плановой и перспективной съемкой с беспилотного 
летательного аппарата. При этом плановая съемка 

*В полевых работах на памятники участвовали Л.Л. Бо-
ве, А.Н. Мухарева, А.А. Зиганшина, Д.М. Павлов, 
Ю.М. Свойский. В обработке собранных данных 
принимают участие А.А. Зиганшина, Д.М. Павлов, 
А. Чернухина под общим руководством Е.В. Романенко и 
Ю.М. Свойского.

была применена для картографирования памятни-
ка в целом (включая буферную зону), а перспек-
тивная – для поверхности Кээнейкуульского обры-
ва. На участках детализации – отдельных останцах 
сложной конфигурации, представляющих собой 
места концентрации поверхностей с петроглифа-
ми – дополнительно была выполнена перспектив-
ная съемка в ручном режиме пилотирования, что 
обеспечило надежное картографирование поверх-
ностей западной и восточной экспозиции. 

На основе собранных фотографий были сфор-
мированы ортофотоплан и цифровая модель по-
верхности на всю площадь памятника и буфер-
ной зоны (ок. 1 км2), впоследствии послужившая 
основой для создания топографического плана. 
Для полосы склона обрыва и отдельных останцов 
с петроглифами создавались облака точек и трех-
мерные полигональные модели (рис. 3). Все выяв-
ленные предыдущими экспедициями петроглифы 
были идентифицированы на местности, для каж-
дой из поверхностей с изображениями методами 
спутниковой геодезии были определены простран-
ственные координаты, которые затем были уточ-
нены по трехмерным моделям. Комбинирование 
этих данных в единой системе позволило решить 
ряд практических задач – уточнить границы па-
мятника, облегчить ориентирование на местности 
и существенно упростить последующее нахожде-
ние поверхностей с изображениями. Если в 2021 г. 
у исследователей, ранее неоднократно работавших 
на памятнике, локализация поверхностей с изобра-
жениями потребовала 10 дней поисков, то в 2022 г. 
ориентироваться на памятнике стало значительно 

Рис. 3. Скопление X (камень X по Н.Н. Дикову). Облако точек.
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проще. Трехмерные карты, подготовленные тех-
нической группой в течение прошедшего года, по-
зволили локализовать большую часть известных 
поверхностей на цифровых моделях местонахож-
дений, определить план дальнейших работ и при-
ступить к реиндексации поверхностей с петрогли-
фами.

Документирование поверхностей с петрогли-
фами выполнялось по методике, включающей три 
компонента – описание поверхности с петроглифа-
ми по стандартному формуляру, определение нор-
мализованных цветов методом спектроколориме-
трии и цифровое документирование поверхности 
методом трехмерного моделирования. 

При описании поверхности учитывались следу-
ющие параметры: положение в рельефе (на скаль-
ном массиве, смещенном или перемещенном бло-
ке), параметры залегания (падение и простирание 
поверхности определяются по трехмерной модели), 
подверженность паводкам, горная порода и ее осо-
бенности, характер наблюдаемых экзогенных про-
цессов и явлений, степень поражения биогенными 
процессами. Определение нормализованного цвета 
выполнялось с применением активного сенсора – 
спектроколориметра RM200, выполняющего из-
мерение спектрального коэффициента отражения, 
коэффициента пропускания и относительную осве-
щенность и вычисляющего трехцветные значения 
посредством численного интегрирования. Необ-
ходимость определения нормализованных цветов 
обусловлена принципиальной невозможностью 
сколько-нибудь надежного глазомерного определе-
ния цвета в условиях меняющегося естественного 
освещения. Спектроколориметрия позволяет полу-
чать стандартизированные значения цветов, кото-
рые могут быть численно выражены в различных 
цифровых пространствах (RGB, CMYK и т.д.). Для 
практического применения в рамках настоящего 
проекта была избрана колориметрическая система 
Манселла, широко применяемая в геологии и по-
чвоведении и более других систем оптимизирован-
ная под цветовое восприятие человеческого глаза. 

Для каждой поверхности с петроглифами в базе 
данных фиксировались 2 или 3 значения. Первое 
значение – усредненный цвет поверхности, на ко-
торой нанесены наскальные изображения, опреде-
ленный на большой апертуре (8 мм). Второе значе-
ние – цвет выбивки или гравировки, определенный 
на малой апертуре (2 мм). Третье дополнительное 
значение фиксировалось в специфических случа-
ях, как правило, при наличии перекрывающих друг 
друга выбивок или гравировок, а также для свежих 
сколов, гипергенных минеральных пленок и иных 
образований. Обычно для определения каждого из 
значений выполнялось несколько измерений. В слу-

чаях, когда результаты их отличались (как правило, 
незначительно), фиксировался цвет, который встре-
чался в большем количестве измерений. 

Определение нормализованного цвета было 
выполнено для 388 поверхностей, всего зафикси-
ровано 812 результатов измерений. В дальнейшем 
корреляционный анализ результатов спектроколо-
риметрии позволит решить ряд практических задач 
исследования и мониторинга петроглифов. 

Цифровое документирование поверхностей 
с петроглифами методом трехмерного моделирова-
ния выполнялось по методике, отработанной в ходе 
полевых работ 2021 г., с рядом усовершенствова-
ний, направленных на увеличение детальности 
моделей. Перед документированием поверхность 
очищается от пыли, биогенных остатков, лишай-
ников, при необходимости отмывается. Моделиро-
вание выполняется на основе цифровых фотосним-
ков высокого разрешения фотограмметрическим 
способом с детальностью (размером полигона мо-
дели) порядка 0,05 мм, обеспечивается корректная 
масштабность моделирования и корректное вос-
произведение цвета поверхности. Результатом до-
кументирования является текстурированная и коло-
рированная масштабная мастер-модель, на основе 
которой формируются аналитические и визуализа-
ционные деривативы (частные полигональные мо-
дели, матрицы высот, карты кривизны и рендеры 
названных видов данных), которые в дальнейшем 
используются для изучения петроглифов и их вос-
произведения в публикациях, в том числе электрон-
ных. Работами 2022 г. собран материал для моде-
лирования 276 поверхностей с петроглифами, для 
чего выполнено 197 съемок и сделано 46 695 фото-
снимков. Таким образом, в результате полевых ра-
бот 2021–2022 гг. документировано 402 поверхно-
сти с петроглифами, что составляет ок. 65–70 % от 
предполагаемого общего количества (по новой си-
стеме индексации). 

Одной из приоритетных задач полевых работ 
2021–2022 гг. был мониторинг состояния памятни-
ка, т.к. научные исследования на нем прекратились 
13 лет назад и более он специалистами не посещал-
ся. В порядке выполнения мониторинга было осмо-
трено не менее 90 % поверхностей с петроглифами, 
выполнена их фотосъемка и предварительно опре-
делен комплекс методов, необходимый для количе-
ственной и качественной оценки изменений, проис-
ходящих на памятнике. 

Основным фактором разрушения Пегтымель-
ских петроглифов является комплекс денудацион-
ных процессов, обусловленный в первую очередь 
морозобойным растрескиванием аргиллитов и мо-
розобойным выдавливанием отдельных блоков, 
который постоянно воздействует на поверхности 



611

Рис. 5. Новая поверхность с изображением сцены охоты. Фото Л.Л. Бове.

с петроглифами. В периоды околонулевых темпе-
ратур периодическое замерзание воды в трещинах 
приводит к их дальнейшему расширению и тем са-
мым – к отрыву от скального массива блоков гор-

ной породы. На отдельных участках наблюдается 
десквамация (отшелушивание поверхностной кор-
ки), также в большой степени обусловленная пери-
одическим замерзанием воды под коркой в осенний 

Рис. 4. Местонахождение Кэйнынэй. Фото А.А. Зиганшиной.
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и весенний периоды. Биогенные процессы также 
воздействуют на поверхности с петроглифами. 
Корневые системы кустарников и кустарничков 
способствуют расширению трещин с отрывом от 
скалы небольших блоков, лишайники и в меньшей 
степени мхи, постепенно разрушают скальные по-
верхности. 

Задача по выявлению новых петроглифов пла-
ном экспедиции не ставилась, т.к. гораздо более 
важными были признаны незавершенные задачи 
картографирования памятника и сплошного доку-
ментирования известных петроглифов. Тем не ме-
нее в ходе работ был выявлен ряд ранее неизвест-
ных изображений. Наиболее ярким открытием 
является великолепная по исполнению сцена охо-
ты на оленей с одноместных лодок, обнаруженная 
на перемещенном скальном блоке на береговой ли-
нии (рис. 5). Кроме того, на горизонтальной поверх-
ности камня с петроглифами, открытого в 2021 г., 
было обнаружено неизвестное ранее изображение 
оленя, стилистически отличающееся от других ри-
сунков. Предположительно это изображение (на 
настоящий момент это единственная известная 
выбивка на горизонтальной поверхности), сделано 
уже после перемещения камня из его первоначаль-
ного положения к подножию обрыва.

Помимо работ на Кээнейкуульском обрыве 
в 2022 г. были предприняты усилия по обследо-
ванию местонахождений петроглифов, известных 
ниже по течению р. Пегтымель. В частности было 
выполнено комплексное документирование место-
нахождения петроглифов Кэйнынэй («петроглиф 
в районе устья руч. Двурогий» по Н.Н. Дикову). 
На местонахождении была выполнена плановая 
и перспективная аэросъемка для формирования 
ортофотоплана и трехмерной модели, составления 
топографического плана, собраны аэроснимки для 
создания сферических панорам, документирована 
единственная известная поверхность с петроглифа-
ми (рис. 4), определены ее координаты, уточнены 
границы объекта культурного наследия.

Задачами дальнейших полевых работ являют-
ся завершение обследования и фотограмметриче-
ского документирования поверхностей с петрогли-
фами, в том числе на наиболее труднодоступных 
участках, требующих применения техник про-
мышленного альпинизма. Предполагается пол-
ностью документировать и наиболее отдаленное 
из известных на данный момент местонахождений 

петроглифов – на участке юго-западнее сопок Ан-
капаграт и, при благоприятных условиях, предпри-
нять работы по поиску новых местонахождений 
петроглифов Чукотки.
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