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TO THE STUDY OF THE TECHNOLOGICAL ASPECTS IN RENDERING PETROGLYPHS  
AT THE SYDINSKAYA ROCK ART SITE 

E. A. Miklashevich, L. B. Zotkina 
 

      № 13-21-08002 ; № 13-04-00070. 
 

 стат е представлены некоторые резул таты трасологического исследования ыдинско  писаницы на горе 
Бычи а в расноярском крае. е час в ар еологии формируется новое направление исследовани  наскал ного 
искусства – кспериментал но-трасологическое, которое предполагает сочетание метода кспериментал ного 
моделирования и трасологического анализа. По разработанно  в рамка  того направления методике анализи-
ровалис  и петроглифы ыдинско  писаницы. ыборка изобра ени  для анализа производилас  на основе у е 
име и ся данны  об и  кул турно- ронологическо  принадле ности, что позволило сосредоточит ся на 
изучении наиболее значимы  или спорны  образцов. Анализ следов выбивки позволил в ряде случаев устано-
вит  материал инструмента, которым производился пикета  (металл или камен ), и способ его испол зования 
(пикета  прямо  или с посредником), т. е. выявит  комплекс приемов и средств, позволявши  древним масте-
рам создават  на скала  те или иные удо ественные образы в разные по и.  

The paper presents some results of the traceological study at the Sydinskaya rock art site located in Krasnoyarsk 
egion on Bychikha Mountain. At present, a new direction in rock art research is being formed in archaeology – expe-

rimental-traceological investigation. It presumes a combination of the method of experimental modeling and the traceo-
logical analysis. The methodology developed in the framework of this direction was applied to the study of petroglyphs 
at the Sydinskaya site. The selection of images for the analysis was based on the already obtained data on their cultural 
and chronological attribution, which enabled us to focus on the study of the most important or disputable examples. 
Analyzing the traces of pecking, we established in some cases the material of the instrument used (metal or stone) and 
the way of using it (direct pecking or pecking via a mediator), i. e. the study revealed the complex of techniques and 
tools that ancient masters used to create certain artistic images on the rocks in different periods. 

 : петроглифы, трасология наскал ного искусства, ыдинская писаница, Бычи а, инусин-
ская котловина, выбивка. 

Keywords: petroglyphs, traсeology of rock art, Sydinskaya rock art site, Bychikha, Minusinsk basin, pecking. 
 
 
Петроглифы на горе Бычи а – один из известны  

памятников наскал ного искусства инусинско  котло-
вины. н располо ен на правом берегу р. ыда (правы  
приток нисея)  в 10 км от ее уст я. Первы  исследова-
тел  памятника – А. . Адрианов, копировавши  и фо-
тографировавши  изобра ения на скала  Бычи и в 
1904 г.  тчете об то  работе [1] содер ится описание 
некоторы  изобра ени  и испол зуется название « ы-
динская писаница», которого придер иваемся и мы. 

е А. . Адрианов отметил арактерные особенности 
те ники исполнения рисунков на скала  Бычи и, не-
обычны  в сравнении с другими минусинскими писани-
цами: изобра ения выполнены «сплошно  выемко », а 
некоторые «проскоблены и прогла ены» [1, л. 72]. 

. . иселев, исследовавши  памятник в 1929 г., уде-
лил наибол шее внимание именно те нике и приемам 
нанесения сыдински  изобра ени , считая, что анализ 
те нологически  особенносте  имеет ва ное значение 
для « ронологизации» наскал ны  рисунков. Этому 
вопросу исследовател  посвятил специал ну  стат  
под названием « начение те ники и приемов изобра е-
ния некоторы  енисе ски  писаниц» [8]. публикован-
ная 85 лет назад, она мо ет считат ся перво  в отечест-
венно  литературе работо  по вопросам те нологии 
наскал ного искусства. воеобразие те нического ис-
полнения изобра ени  Бычи и отмечали и все после-
ду ие исследователи того местона о дения [13, 

с. 100; 10, с. 85; и др.].  настоя ее время памятник 
полност  документирован, на нем выявлено 82 плос-
кости, располо енны  на нескол ки  яруса  на всем 
протя ении горы. реди сотен зафиксированны  изо-
бра ени  подавля ее бол шинство выполнено в те -
нике выбивки (пикета а), причем в самы  разнообраз-
ны  ее вариация : встречается выбивка повер ностная и 
глубокая, крупно- и мелкоточечная, редкая и частая, 
контурная и силу тная. овол но широко распростране-
на, как то отмечали предыду ие исследователи, вы-
бивка в сочетании с пришлифовко  выбито  пло ади 
(рис. 1; 2–1). ст  нескол ко изобра ени , выполнен-
ны  те нико  повер ностно  прошлифовки (протира) 
(рис. 2–2). Гравированны  рисунков на скала  Бычи и 
выявлено немного, в отличие от други  памятников то-
го региона, что, как мы полагаем, связано с сил но  вы-
ветренност  бол шинства плоскосте . Рисунки, вы-
полненные тонкими резными линиями, просто не со ра-
нилис  до наши  дне . Гравированные изобра ения 
зафиксированы тол ко на тре  плоскостя , не повре -
денны  лиша ником и име и  относител но ровну  
повер ност . Резные линии испол зовалис  как в каче-
стве самостоятел ного приема создания образов, так и 
как средство разметки скиза для последу его нанесе-
ния изобра ени  в те нике пикета а. ыполненные 
краско  изобра ения на ыдинско  писанице не обна-
ру ены. 

. . ик а и , . В. ки а, 2014 
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Прием пришлифовки глубоко выбитого силу та 

применен для создания серии крупны  антропо- и 
зооморфны  фигур на централ но  группе плоскосте  
Бычи и (рис. 1). Именно та концентрация изобра е-

ни , располо енны  на бол ши , орошо заметны  
снизу скал ны  вы ода , привлекает внимание посе-
тителе  ыдинско  писаницы. Бол шинство исследо-
вателе  е  и ограничивали знакомство с памятником. 
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По тому тот прием иногда считается арактерным 
для петроглифов Бычи и в целом, отя то далеко не 
так. о нел зя отрицат , что такая те ника де стви-
тел но является специфично  именно для Бычи и, на 
други  памятника  наскал ного искусства инусин-
ско  котловины она практически не встречается. от 
как описывает ее . . иселев: « дес  мы имеем у е 
не пунктирные полосы ар аическо  те ники, а до-
вол но широкие, глубоко врезанные борозды и целые 
углубленные пло ади… о ранившиеся кое-где в 
выемка  точечные углубления говорят за то, что ос-
новная работа по удалени  камня производилас  … 
путем последовател ного отделения частиц под уда-
рами острия. днако тим у е не ограничивалис . 

аметные во все  выемка  штри овые борозды, при-
да ие отпечаткам изобра ени  каку -то волоса-
тост , указыва т на втору  стади  работы удо ни-
ка – соскабливание, м. б. тем е острием, оставши ся 
ме ду точечными углублениями вс олмлени  камня. 

аконец, трет е  стадие  является зашлифовка зна-
чител ны  выемок, производившаяся лиш  изредка» 
[8, с. 97]. . . иселев полагал, что ти изобра ения 
относятся к более поздне  по е, чем изобра ения на 
изученны  им камня  оград курганов тагарско  кул -
туры. сновываяс  на свои  набл дения  по те нике 
и взаимоперекрывани  рисунков на курганны  кам-
ня , он пришел к выводу, что те ника обычно  вы-
бивки («пунктирны  прием нанесения рисунка») и 
лине ны  арактер изобра ения господствовали на 
«перво  и второ  стадии агарско  кул туры», на 
смену им пришла «рез ба», а «поздне шим вариантом 
при одится … считат  передачу рисунка выемчатым 
контуром» [8, с. 96]. овременные исследования не 
подтвер да т то предполо ение. Глубоко выбитые 
и затем прошлифованные по выбивке фигуры олене  
и лосе , а так е антропоморфные фигуры с растопы-
ренными пал цами на горе Бычи а относятся к по е 
бронзы, скорее всего – поздне  бронзы [9; 12, с. 60 – 
62], но датировка та основана не на те нологически , 
а на стилистически  особенностя  и  исполнения. 

ем не менее изучение те ники нанесения на-
скал ны  рисунков остается ва но  задаче  в ар ео-
логически  исследования  того вида источников. 

пределение материала инструмента, каким выпол-
нены изобра ения (каменное или металлическое ору-
дие) в некоторы  случая  дает реша ие основания 
для датировки. Иногда стоит задача определит , ис-
кусственны  или естественны  арактер носят углуб-
ления в скал но  повер ности.  други  случая  ва -
ная информация мо ет быт  получена из сравнения 
те нологически  арактеристик разны  изобра ени . 

е менее су ественно и то, что особенности те ноло-
гии так е ва ны для «плана выра ения» [13, с. 41] 
образов наскал ного искусства, как и  стилистико-
иконографические арактеристики. кончател ны  
вид изобра ения определяется не тол ко стилем и 
иконографие , но и тем, какие именно те нологиче-
ские средства были испол зованы для его создания. 
По нашему мнени , изучая бол шие серии разновре-
менны  наскал ны  изобра ени  в те нологическом 
аспекте, мо но выявит  определенные тенденции в 
выборе те нически  средств, арактерны  для то  

или ино  ронологическо  или стилистическо  груп-
пы.  

 последние годы изучение те нологи  наскал -
ного искусства в отечественно  науке активизирова-
лос ; в ар еологии формируется самостоятел ное на-
правление – кспериментал но-трасологическое изу-
чение петроглифов [2 – 7 и др.], которое предполагает 
сочетание метода кспериментал ного моделирования 
и трасологического анализа. у ност  то  методики 
состоит в сопоставлении значимы  морфометриче-
ски  арактеристик следов выбивки, образу и  
петроглифы, и талонны  образцов пикета а, полу-
ченны  в резул тате кспериментов. ля такого ана-
лиза требуется особенно т ател ная фиксация все  
особенносте  рел ефа изобра ения; документирова-
ние формы выбоин не тол ко в плане, но и в профиле; 
изучение морфологии отдел ны  выбоин (и  форма, 
арактер краев), а так е располо ения следов отно-

сител но друг друга, плотности выбивки и арактера 
ее границ. ценивается степен  стабил ности (повто-
ряемости) значимы  морфологически  признаков 
рел ефа, позволя и  сделат  выводы о арактере 
инструмента и те нике, применявши ся для создания 
изучаемы  наскал ны  изобра ени . Первичны  тра-
сологически  анализ предполагает изучение морфо-
логии скал но  повер ности в полевы  условия  (с 
помо  лупы 5 – 10-кратного увеличения). а вто-
ром тапе исследования трасолог работает с высоко-
качественными цифровыми макрофотографиями и 
об емными копиями изобра ени  в камерал ны  
условия . етодические принципы контактно  и бес-
контактно  фиксации петроглифов для трасологиче-
ского исследования, а так е дал не ше  обработки 
полученны  копи  довол но подробно изло ены в 
специал ны  работа , посвя енны  тим вопросам 
[2; 5].  

е первые попытки изучения те нологически  
арактеристик петроглифов сопрово далис  стремле-

нием проанализироват  очертания рел ефа скал но  
повер ности. аиболее наглядно он проявляется на 
оттиске с изобра ениями. ак, например, е е 

. . иселев отмечал, что « стампа ные отпечатки 
да т возмо ност  уяснит  и самы  процесс нанесе-
ния рисунков» [8, с. 97]. у еству т различные спо-
собы получения об емны  копи  наскал ны  изобра-

ени  (от стампа а из пап е-маше до специал ны  
пластичны  паст). овременные материалы на основе 
силиконовы  смол позволя т получат  оттиски, с 
точност  фиксиру ие все мел ча шие детали 
скал но  повер ности и изобра ени  на не . ля 
фиксации морфометрически  параметров выбоин, 
формиру и  пикетированные петроглифы ыдин-
ско  писаницы, был применен метод контактного ко-
пирования наиболее информативны  участков изо-
бра ени  на оттискну  стоматологическу  пасту с 
последу е  отливко  копи  из гипса (рис. 3–2-4). 
Полученные позитивные и негативные копии фото-
графировалис  при специал ном осве ении по мето-
ду светового сечения профиля (микроскоп инника) 
[2]. По цифровым фотоснимкам выполнялис  прори-
совки очертани  рел ефа скал но  повер ности, на 
основе которы  производился анализ морфометриче-
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ски  показателе  как отдел ны  выбоин, так и пике-
тированно  повер ности в целом (рис. 3–4).  

писанная выше методика трасологического ис-
следования, апробированная одним из авторов на ма-
териала  ряда памятников инусинско  котловины 
[5], была применена в 2012 г. и для изучения петрог-
лифов ыдинско  писаницы на горе Бычи а.  дан-

но  стат е мы приводим резул таты исследования 
нескол ки  изобра ени  и причины, по которым 
именно они были выбраны для анализа. 

 
к  № 11. а   и а и  и-

и  (?) (рис. 3). 

 
 
и . 3.  ,  № 11,  « »: 1 –    ; 

2 –    ; 3 –    ; 
4 –      
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а то  плоскости зафиксировано нескол ко изо-
бра ени  (кин ал (?), личина (?), олен , кол цо), ка-

дое из которы  выполнено в те нологическом плане 
по-разному и, судя по всему, они все были нанесены в 
разные по и. Рамки стат и не позволя т о арактери-
зоват  те нологические особенности ка дого изо-
бра ения то  плоскости, но мы приведем здес  ре-
зул таты трасологического анализа одного из ни .  
право  вер не  части плоскости, на отдел но  грани, 
име тся три глубокие выбоины (рис. 3–1), располо-

ение которы  в виде дву  глаз и рта позволяло 
предполо ит , что таким образом здес  изобра ена 
«личина». днако у исследователе  памятника не 
было уверенности в том, что ти выбоины носят не 
случа ны  арактер, по тому перед трасологом была 
поставлена задача: определит , явля тся ли они ис-
кусственными. е на тапе первичного осмотра и 
получения оттиска с данного участка (рис. 3–2) стало 
очевидным, что то не случа ные естественные уг-
лубления, а резул тат целенаправленны  де стви  
человека. Анализ макрофотографи  и полученно  с 
оттиска отливки (рис. 3–3, 4) позволили дат  следу -

у  арактеристику того изобра ения. 
глубления, несомненно, явля тся резул татом 

искусственно  обработки скал но  повер ности, так 
как легко фиксиру тся арактерные для пикета а 
мелкие лунки (следы ударов инструмента), что свиде-
тел ствует об участии человека в и  создании. Размер 
крупны  углублени  («глаза» и «рот») – около 3 см в 
диаметре. орма отдел ны  выбоин, образу и  
глубокие лунки, в плане ча е всего округлая, но 
встреча тся и продолговатые следы пикета а (при 
мен ше  и  глубине и наклонно  ориентации в про-
филе), видимо, полученные в резул тате скошенны  
ударов. орма глубоки  лунок в вер не  части «ли-
чины» («глаза») – округлая или близка к не , ни нее 
углубление («рот») имеет более аморфные очертания 
в плане. дары, по все  видимости, производилис  
бол шое количество раз в одну точку, благодаря чему 
была достигнута бол шая глубина полученны  в ре-
зул тате выемок. ыбоинки, образу ие «глаза», 
располо ены довол но четко по кругу. Именно такая 
ориентация лунок пикета а мо ет свидетел ствоват  
о внимател ном отношении удо ника к форме ти  
углублени . озмо но, они были дополнител но 
подработаны в те нике непрямого пикета а, позво-
ля е  лучше контролироват  инструмент и более 
точно располагат  следы на скал но  повер ности. а 
границами углублени  име тся отдел но стоя ие 
выбоины, довол но крупные по размеру (в среднем 
5 мм), скорее всего они явля тся побочными, полу-
ченными в резул тате создания глубоки  лунок 
(«глаз» и «рта»). тдел ные выбоины, располо ен-
ные неровным полукругом по контуру «лица» в вер -
не  части личины, могли быт  выполнены в те нике 
прямого пикета а массивным орудием. тдел но 
стоя ие выбоины на все  участка  изобра ения 
име т округлу  форму, они довол но глубокие, 
име т регулярные края и стабил ны по всем показа-
телям. Это указывает на применение металлического 
орудия. Поскол ку в резул тате кспериментов уста-
новлено, что на данном скал ном материале глубокие 
следы прямого пикета а от металлического инстру-

мента мо но получит , тол ко если он достаточно 
массивен, мо но сделат  вывод, что в данном случае 
испол зовалос  достаточно крупное, тя елое, относи-
тел но заостренное металлическое орудие. дес  
представлены выбоины пикета а, довол но далеко 
отстоя ие друг от друга, что облегчает процесс ана-
лиза и позволяет с бол шо  доле  уверенности по 
целому ряду признаков определит  изученные следы 
как резул тат испол зования металлического инстру-
мента. глубления, переда ие глаза и рот личины, 
были выполнены в те нике прямого пикета а, а за-
тем, возмо но, подработаны с помо  пикета а с 
посредником. б том свидетел ству т ровно распо-
ло енные по кругу выбоины на границе и на стенка  
углублени , которые так е довол но близки по фор-
ме в плане к окру ности. При том пикета  был на-
правлен не на получение выбито  области изобра е-
ния, а на создание достаточно глубоки  лунок.  

 
к  № 18. а и  ка (рис. 4).  

пределение инструмента, каким было сделано 
то изобра ение, имеет бол шое значение для его 
ронологическо  атрибуции. ело в том, что абсо-

л тное бол шинство петроглифов Бычи и по своим 
стилистическим арактеристикам относятся к по е 
поздне  бронзы и раннему елезному веку.  более 
ранним периодам могут быт  отнесены лиш  единич-
ные изобра ения, среди которы  и петроглифы плос-
кости № 18. дес  выбита силу тная фигура быка и 
контурная фигура другого ивотного (рис. 4–1), так-

е присутству т неопределенные линии выбоин. 
Изобра ение быка со ранилос  фрагментарно, но и в 
таком состоянии об ие очертания позволя т соотне-
сти его с одним из наиболее ранни  пластов наскал -
ного искусства инусинско  котловины [12, с. 55 – 
57; 13, с. 187 – 190]. атировка подобны  изобра е-
ни  не совсем ясна, по разным признакам они могут 
относит ся и к по е камня, и к по е ранне  бронзы, 
по тому определение материала орудия, каким они 
выполнены, мо ет имет  реша ее значение. о-
нечно, если тот материал – камен , то ничего нового 
к датировке тот факт не добавит, но если будет опре-
делено, что орудие металлическое, то по у камня 
мо но будет искл чит . расологически  анализ 
фигуры быка дал следу ие резул таты. 

тдел но стоя ие выбоины встреча тся на 
бол ше  части повер ности изобра ения. собого 
внимания заслу ива т линии (ровные, прямые) по 
контуру петроглифа, выстраива ие отдел ные лун-
ки пикета а в ряд (рис. 4–1). Размер выбоин в плане 
вес ма не стабилен: встреча тся как мелкие (от 
3 мм), так и крупные (до 10 мм) вне зависимости от 
участка изобра ения. орма выбоин в плане так е 
разнообразна: от округлы  до подтреугол ны  и кап-
левидны , продолговаты  и аморфны . По плотности 
выбивки наибол шая концентрация (перекрыва ие 
друг друга выбоины) отмечена в области головы, цен-
трал но  части тулови а и крупа. а соединя и  
и  участка  выбивка редкая, лунки отделены одна от 
друго . Располо ение выбоин относител но друг 
друга в основном бессистемно. Граница следов пике-
та а на бол ше  части изобра ения не четкая, что 
указывает на испол зование те ники редко  прямо  
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выбивки, особенно на периферии. днако на некото-
ры  участка  фиксиру тся отдел ные выбоины, вы-
строенные в ряды, по контуру фигуры, в том числе в 
области спины и передне  ноги быка. е при пер-
вичном осмотре фиксируется различная глубина вы-

боин, встреча тся очен  мелкие лунки, видимо, от 
случа ны  ударов. ескол ко более глубокими, с бо-
лее ровными очертаниями краев выглядят отдел ные 
выбоины, выстраива иеся в ровные и четкие линии, 
друг друга не перекрывая, в области шеи ивотного.  

 

 
 

и . 4.  ,  № 19: 1 –  ; 2 –   , 
    

 
 

аличие различны  по размеру и глубине выбоин 
на все  участка  изобра ения, нечеткие его границы 
и присутствие как скоплени , так и отдел но стоя и  
лунок свидетел ству т о прямом пикета е (без до-
полнител ного ударника). Разнообразие форм выбоин 

(в плане) так е мо ет свидетел ствоват  о примене-
нии те ники пикета а без посредника. Эксперименты 
показыва т, что на данном скал ном материале ис-
пол зование тако  те ники не ффективно для не 
массивны  металлически  инструментов (небол ши  
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стер ен ков). аким образом, испол зование послед-
ни  для создания данного изобра ения (по кра не  
мере, основно  его части, без контура) мо но искл -
чит .  

а некоторы  участка  встреча тся более глубо-
кие, более четко очерченные, с регулярным краем 
отдел но стоя ие выбоины. делат  такие ровные и 
прямые линии – цепочки следов пикета а – в те нике 
прямо  выбивки вес ма затруднител но. Эти данные 
указыва т на то, что контур изобра ения был допол-
нител но выделен линиями из отдел но стоя и  лу-
нок, выполненны  в те нике пикета а с посредником. 

роме того, на участке по центру тулови а располо-
ены нескол ко рядов выбоин, плотно прилега и  

друг к другу и выстроенны  в линии. озмо но, то 
была попытка применения те ники пикета а с по-
средником. днако удо ник не стал испол зоват  
тот прием на все  повер ности изобра ения, воз-

мо но, в силу трудоемкости того вида пикета а, к 
тому е требу его бол ши  временны  затрат, ли-
бо сочетание различны  по плотности видов пикета а 
было намеренным выбором удо ника. Бол шая кон-
центрация и наличие перекрыва и  друг друга вы-
боин на отдел ны  участка  изобра ения (круп, 
центр тулови а, голова), а так е присутствие участ-
ков с редко  выбивко  (не перекрыва ие друг дру-
га следы или редко перекрыва ие) мо ет быт  о а-
рактеризовано как своеобразны  изобразител ны  
прием, так как участки более интенсивного пикета а 
выглядят более темными по сравнени  с областями 
редко  выбивки. При том создается определенная 
контрастност  изобра ения, что делает его более об -
емным. 

Рез мируя сказанное об том изобра ении, сле-
дует отметит , что по морфологии выбоин в плане и 
профиле мо но сказат  о арактере инструмента: то 
вряд ли могло быт  металлическое немассивное ору-
дие. При небол шо  глубине выбоин в среднем раз-
мер и  в плане довол но бол шо . По ксперимен-
тал ным данным, такие следы на том скал ном мате-
риале могут дават  при прямом пикета е либо мас-
сивные металлические, либо каменные орудия из 
твердого и вязкого сыр я. ледует отметит , что ус-
тановление типа орудия, которым выполнялис  такие 
следы, пока представляет определенну  трудност  
для трасологов. аким образом, анализ выбивки изо-
бра ения быка на то  плоскости не дал однозначно-
го ответа на вопрос, каменным или металлическим 
орудием оно было выполнено.  

 
к  № 8. а и   (рис. 5) 

дес  изобра ена контурная вертикал но ориен-
тированная фигура оленя без рогов, а так е остатки и 
фрагменты е е нескол ки  по о и  фигур. лен  
выполнен в манере, позволя е  предполо ител но 
относит  его да е к более древнему пласту наскал -
ного искусства инусинско  котловины, чем тот, к 
которому относится бык плоскости № 18. Просле и-
вается определенное с одство с изобра ениями так 
называемого минусинского стиля  [12, с. 53 – 55; 13, 
с. 190 – 193], отя нел зя сказат , что то классиче-
ски  его образец.  данном случае то е наиболее су-

ественным было определение материала инструмен-

та. расологическое изучение изобра ения оленя да-
ло следу ие резул таты. 

Размер выбоин в плане примерно одинаковы , в 
среднем около 5 мм. унки довол но глубокие, при-
мерно одинаково  глубины. орма выбоин в плане 
стабил ная на все  участка  изобра ения: лунки 
практически идеал но ровные, округлые, и  края ре-
гулярные (рис. 5–2). Иногда встреча тся наклонные 
выбоины, име ие форму, близку  к овал но , ви-
димо, образовавшиеся при наклонном поло ении ин-
струмента относител но скалы в процессе нанесения 
изобра ения. Это арактерно для ни не  части пет-
роглифа (например, задни  ног). Плотност  выбивки 
высокая, лунки перекрыва т друг друга, тем не менее 
на повер ности скалы со следами плотного пикета а 
чита тся очертания отдел ны  лунок. тстоя ие 
друг от друга выбоины встреча тся кра не редко: так 
выполнены тол ко линия ивота и част  контура ног 
(возмо но, то предварител ны  набросок). Границы 
изобра ения четкие, практически без за одя и  за 
его пределы выбоин. Петроглиф был выполнен ме-
таллическим инструментом, на что указывает округ-
лая форма выбоин, ее стабил ност  и повторяемост  
на все  участка  изобра ения и довол но бол шая 
глубина лунок. удя по форме следов, для пикета а 
испол зовалос  острие, до некоторо  степени зату-
пившееся в оде работы. а то е указывает и до-
вол но широкое в одное отверстие: следы относи-
тел но крупные в плане. Итак, для создания изобра-

ения применялас  те ника непрямого пикета а, то 
ест  металлическое острие выступало в качестве по-
средника. а то указывает ровны  контур, практиче-
ски без вы одя и  за его пределы выбоин при высо-
ко  плотности заполнения выбивко  повер ности и 
довол но бол шая глубина следов. 

аким образом, изучение те ники нанесения дан-
но  фигуры с очевидност  указывает на испол зо-
вание металлического орудия, что, надо признат ся, 
является вес ма нео иданным резул татом. а е 
если отказат ся в том случае от предполагаемо  да-
тировки изобра ени  минусинского стиля по о  
камня, то и отнесение и  к афанас евско  кул туре [4; 
11] – кул туре по и неолита/ранне  бронзы – все 
равно не предполагает испол зования металлического 
орудия для выбивания петроглифов. Этот факт заслу-

ивает внимания, но, конечно е, требует и дал не -
ши  исследовани , в перву  очеред , трасологиче-
ского анализа бол шо  серии изобра ени  минусин-
ского стиля, более « талонны », чем не самая среди 
ни  выразител ная фигура оленя ыдинско  писани-
цы.  

роме вышеописанны  случаев, был проведен 
трасологически  анализ е е ряда плоскосте  на горе 
Бычи а.  со алени , не всегда удается установит  
точно все те нологические арактеристики изобра е-
ни , таки  как приемы исполнения, материал инстру-
мента, форму его рабочего лемента и т. д. тчасти 
то обусловлено ограниченными возмо ностями тра-

сологического метода, ориентированного на изучение 
морфометрически  особенносте  отдел но стоя и  
друг от друга выбоин пикета а, отчасти – степен  
со ранности изучаемы  следов.  нескол ки  случая  
было точно установлено испол зование металличе-
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ского инструмента, правда, для изобра ени , дати-
ровка которы  по о  палеометалла или ранним е-
лезным веком и без того не вызывала сомнени . ля 
анализа были выбраны изобра ения су ественно и 
заметно различа иеся по своим те нологическим 

арактеристикам. И  исследование позволяет выявит  
разнообразие те нически  приемов, испол зовавши -
ся для создания удо ественно выразител ны  обра-

зов в разные периоды. акопление бол ши  сери  
подобны  набл дени , возмо но, в перспективе по-
зволит аргументированно говорит  о закономерностя  
в соотношении стилистически  и те нологически  
особенносте , что, в сво  очеред , откроет новые 
возмо ности для кул турно- ронологическо  атри-
буции памятников наскал ного искусства. 
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