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ИГНАТИЕВСКАЯ ПЕЩЕРА: ПЕРВЫЕ ПРЯМЫЕ 
РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ НАСТЕННЫХ 

РИСУНКОВ 

ИГНАТИЕВСКАЯ ПЕЩЕРА, НАСТЕННОЕ 
ИСКУССТВО И ЕГО АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ 

Игнатиевская пещера находится в северо-западных 
предгорьях Южного Урала со средними высотами от 200 
до 700 м над уровнем моря, на правом берегу р. Сим - 
притоке р. Белой. Современный климат 
континентальный, умеренно теплый, со среднегодовыми 
температурами 0,1 + 1° С и количеством осадков 500-700 
мм в год. В окрестностях пещеры произрастают хвойные 
леса с примесью лиственных: типичными среди 
древесных пород являются сосна, ель, пихта, береза, липа, 
ольха и дуб. Травяной покров состоит из кисличниковых, 
крупнотравных, папоротниковых и злаковых. Почвы 
черноземные, сформированы на корбонатных грунтах. 
Игнатиевская пещера одна из крупнейших в своем 
карстовом районе: общая длина ее ходов более 600 м. 
Пещера горизонтальная, просторная: ее средняя высота 
около 2,5 м, средняя ширина около 3 м; температура 
воздуха около 5° С. Разработанная в известняках девона, 
Игнатиевская пещера имеет 4 основных отдела: Входной 
грот, Основной коридор, Большой зал и Дальний зал, 
попасть в который из Большого можно по двум узким 
лазам. 
Древние изображения в Игнатиевской пещере, имеющей 
давнюю известность, обнаружили в 1980 г. ВТ. Петрин, 
С.Е. Чаиркин и В.Н. Широков. Изучение памятника 
проводилось с 1980 по 1986 гг. экспедицией В.Т. Петрина, 
в 1995 г. -В.Н. Широкова (Петрин, 1992; Scelinskij, Sirokov, 
1999). 
За время работ удалось обнаружить и скопировать более 
50 рисунков, сконцентрированных только в Большом и 
Дальнем залах, на расстоянии, превышающем 120 м от 
входа. В Большом зале фигуры нанесены на вертикальные 
и наклонные стены, на полусводы, в многочисленных 



нишах, различного рода депрессиях и на выступах стен, 
показывая пример интеграции скальной основы в 
изобразительный ансамбль. Изображения равномерно 
распределены в пространстве этого зала вокруг огромной 
колонны, на которой есть рисунки. В Дальнем зале 
основное количество изображений, образующих Красное 
и Черное панно, исполнено на потолке, и лишь немногие 
рисунки сделаны на стене. Практически все фигуры в 
пещере наносились с пола или блоков у стен, и только 
несколько мотивов выполнены с каких-то конструкций. 
Размеры рисунков варьируют от 1,5 см (знак) до 2,3 м 
(животное), ширина линий, использованных для создания 
изображений, составляет от 1 до 5 см. 
Цветовая схема изображений Игнатиевской пещеры 
включает краски двух цветов: красную с различными 
оттенками и черную. В Большом зале количественно 
преобладают красные рисунки (черные знаки отмечены 
только в трех местах), тогда как в Дальнем зале 
количество черных фигур значительно. 
Репертуар изображений составляют животные, знаки, 
люди и неопределенные изобразительные мотивы. Среди 
животных преобладают воспроизведения мамонтов - 6 
или 7, и лошадей - 4, две из которых не закончены. Кроме 
них есть рисунки быка, носорогообразного существа, 
составленного животного с туловищем верблюда, и 
фантастического создания, напоминающего мамонта. 
Все животные в Большом зале показаны с определенной 
степенью схематизма, тонированными силуэтами, 
размерами от 20 до 30 см. Рисунки отдельных мамонтов 
практически лишены шейных перехватов, только один 
мамонт снабжен бивнями. Рисунок лошади исполнен без 
гривы и ушей. Конечности всех животных, за 
исключением одного, прямые, их количество у разных 
фигур отличается и составляет от двух до четырех. 
В Дальнем зале более натуралистичны изображения 
животных черного цвета, особенно это касается черного 
мамонта Красного панно и лошади Черного панно. 
Однако они нарисованы с двумя прямыми конечностями - 
передней и задней, что придает им известную условность; 
какое-то движение ощущается лишь в фигуре мамонта, 
ноги которого изогнуты в коленных суставах. Пропорции 
лошадей "утяжелены", у большой черной лошади 
акцентировано ухо. Верблюжье туловище составленного 
животного очерчено тремя-четырьмя линиями. 
Определенную напряженность образам всех черных 
животных придают характерные прямые конечности; хотя 
у красного "носорога" четыре конечности, они также 
схематичны и напряжены, как и у остальных фигур. 
Корпус красного "носорога" контурный с частичной 
тонировкой, черные животные контурные и только одно, 
может быть, силуэтное (?); оба мамонта нарисованы с 
бивнями. Размеры черных зверей от 0,3 м до 1,3 м, 



красного "носорога" - 2,3 м. 
Антропоморфные изображения в Дальнем зале 
представлены черным рисунком мужского существа 
(около 32 см) и красным рисунком женщины (около 1,2 
м), составляющим великолепную комплексную 
композицию с большой фигурой "носорога". Есть также 
один черный рисунок фантома. В Большом зале имеется 
мотив красного цвета, который следует охарактеризовать 
либо как совмещающий черты человека и птицы в 
геральдической позе (человек-знак?), либо как авиаформу 
(около 20 см), что более предпочтительно. Все эти 
персонажи выполнены линейным способом. 
Знаки очень многочисленны, их примерно в три раза 
больше, чем человеческих существ и животных. Размеры 
знаков варьируют от 1,5 см до более 1 м. Среди них 
имеются группы линий и отдельные черты, различного 
рода пунктуации, меандры, крестообразные и 
стреловидные формы, трезубец, треугольник, 
расчерченный параллелограмм, мотивы в виде лесенки и 
якоря, отдельные пятна. Один из знаков в виде круга, 
обрамленного с трех сторон отрезками, напоминает след 
носорога. 
Согласно специальным анализам удалось установить 
состав некоторых красных красок. Их основу составляли 
оксиды железа: гематит, гетит, лепидокрокит, магнетит с 
добавлением кальцита, полевого шпата, глинистых частиц 
и слюды. 
Проведенные раскопки в разных частях пещеры 
позволили обнаружить культурный слой эпохи верхнего 
палеолита с многочисленными частицами угля от факелов 
и светильников, каменными и костяными изделиями, 
кусочками охры, украшениями и костями животных. 
Каменные изделия (более 1300 экз., происходящие, 
главным образом, из Входного грота) изготовлены из 
различных яшм, кремней, кварцита, песчаника, хрусталя, 
известняка и других пород и минералов. Среди орудий 
преобладают скребки, ретушированные пластины, резцы, 
долотовидные орудия, зубчатые и выемчатые формы. 
Выразительную серию составляют пластинки с 
притупленным краем, в том числе, с обработанным 
концом, служившие вкладышами составных орудий с 
основой из кости, рога или дерева. Украшения 
представлены двумя подвесками, сделанными из клыка 
песца и зуба быка или бизона, и двумя мелкими, округлой 
формы плоскими бусинами из кости или бивня. 
Три радиоуглеродные даты по уголькам из культурного 
слоя Большого зала относили создание декораций 
Игнатиевской пещеры к концу плейстоцена: 14240 ± 150 
(СОАН-2209); 13335 ± 193 (ИЭМЭЖ-365); 10400 ± 465 
(СОАН-2468). 
Кроме находок эпохи верхнего палеолита во Входном 
гроте и Низком переходе были обнаружены вещи более 



поздних эпох - бронзы и железа. В этой части пещеры 
древних рисунков нет (подробнее смотри: Петрин, 1992). 
Образцы пигмента и стенной дсновы (всего 18 образцов) 
из Игнатиевской пещеры были отобраны для более 
точного изучения химического состава древних красок и 
для возможного получения радиоуглеродных дат 
непосредственно для рисунков. Знание рецептур красок и 
прямые 14С датировки отдельных изображений ведут, как 
частный случай, к более углубленному пониманию 
структур изобразительных ансамблей. Дополненные 
другими анализами, эти данные способны значительно 
углубить наше понимание происходивших в древности 
процессов (Lorblanchet, 1995, р.145-156). 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Коллекция образцов. В августе 1998 г. мы отобрали 
образцы пигмента нескольких рисунков черного и 
красного цвета, в Игнатиевской пещере в южноуральских 
горах. Были выбраны три черных рисунка для 
радиокарбоновой датировки посредством плазма-
химического извлечения углерода и один красный. 
Образцы отбирались в резиновых перчатках соскобом при 
помощи скальпеля. Образцы вместе с частью скальной 
основы и включенного в нее минерального сырья вместе с 
углем или оксидом железа помещались в алюминиевую 
фольгу, заворачивались и складывались в 
полиэтиленовые мешки. Затем они были доставлены в 
Техасский А&М университет (Texas A&M University - далее 
TAMU), где сохранялись до выполнения анализов. Мы 
изучали каждый образец под оптическим микроскопом 
для уверенности, что в них нет внешнего материала, 
который мог бы быть включен в образцы изучения. 
Предварительная химическая обработка. Еще раз 
напомним, что для избежания загрязнений при отборе 
образцов надевались резиновые перчатки. Процедура 
химической обработки образцов археологического угля 
мало отличается в разных лабораториях по всему миру; во 
всех случаях используют предварительную обработку 
кислотой и едкой щелочью (см., например, Bowman, 1990; 
Taylor, 1987). В обычной процедуре известняк 
растворяется кислотой, чтобы удалить углерод 
карбонатов, лишенный изотопа 14С. После этого едкая 
щелочь (NaOH) используется для нейтрализации 
(удаления) фракции гуминовых кислот, которая может 
присутствовать в образце. Затем снова идет обработка 
кислотой, чтобы предотвратить адсорбцию (поглощение) 
СO2 - атмосферной углекислоты - за счет присутствующего 
NaOH. В Департаменте химии TAMU мы рутинно удаляем 
примесь кислоты (которую добавляли при первичной 
обработке), так как было показано, что она не нужна при 
использовании нашей плазменно-химической 



экстракции. Углерод из карбонатов и оксалатов плазмой 
не экстрагируется; удаляется только органическая 
фракция. 
Чтобы удалить всякую возможную примесь гуминовых 
кислот (постороннее загрязнение) в образцах, мы 
погружали образцы в ~ 15 мл примерно одномолярного 
раствора NaOH и помещали их в ультразвуковую ванну 
примерно на 1 час, при температуре 50 ± 5° С. После 
обработки в NaOH и ультразвуком то, что всплывало на 
поверхность, уже было совершенно лишено гуминовых и 
фульво кислот. 
Поскольку NaOH адсорбирует воду и двуокись углерода из 
атмосферного воздуха, образцы после всей описанной 
обработки помещали в ~ 15 мл двойной 
дистиллированной, деионизированной воды и опять 
обрабатывались ультразвуком при температуре 50 ± 5° С в 
течение 1 часа. Для особо тщательного удаления остатков 
NaOH эту операцию повторяли дважды. Адсорбированные 
двуокись углерода и вода из воздуха не влияли на технику 
датирования, но время экстрагирования увеличивалось 
из-за большего количества (обработок) аргоновой 
плазмой, необходимого для удаления этих компонентов. 
Наконец, пробы высушивали в духовой печи, при 
температуре 110°С. После этого они готовы для обработки 
плазмой. 
Плазменно-химическая обработка. Плазменно-
химический метод, который мы использовали для 
извлечения углерода из органической фракции древних 
наскальных рисунков, был детально описан в прежних 
публикациях (см., например, Hyman and Row, 1997); здесь 
мы изложим его кратко. Ультравысокой чистоты 
бутилированные аргон и кислород (99,999%) были 
использованы во всех случаях: мы пропускали через 
холодовую ловушку, содержащую суспензию сухого льда и 
этанола, для обеспечения полного извлечения из газов 
органических примесей и воды и подведения черты 
процесса очистки перед собственно заполнением системы. 
Было показано, что для поддержания условий вакуума 
(~10~4 торр) достаточен центробежный насос. Порции 
кислородной плазмы с низкой температурой были 
применены для первичной очистки камеры реактора 
перед помещением в нее каждого образца; обработку 
повторяли несколько раз - до тех пор, пока 
образовывалось <1 мг углерода в виде СО2- Как только 
камеру очищали, ее открывали в атмосферу в том месте, 
через которое помещаются образцы, в то время как аргон 
(99,999%) продували через всю систему насквозь - так, 
чтобы он выходил через отверстие ввода образцов - для 
того, чтобы снизить до минимума обратное течение 
атмосферных газов. Пробы вводили внутрь камеры через 
отверстие, уплотненное фланцем из нержавеющей стали и 
медной прокладкой, при продувке аргоном - для того, 



чтобы предотвратить поступление в систему 
атмосферного СО2, аэрозолей или органических частиц. 
После того, как камера снова была загерметизирована и 
образец был дегазирован под вакуумом при высокой 
температуре, порции низкотемпературной аргоновой 
плазмы были использованы для десорбции молекул 
СО2 из образца и со стенок камеры путем неупругих 
столкновений не реактивных (инертных), но высоко 
энергетических видов аргона. Адсорбированное на 
образцах количество СО2 таким образом снижается до ≤1 
мг углерода с помощью центробежного насоса. 
Затем низко температурная (<175°С), при низком 
давлении (~1 торр кислорода) плазма окисляла древесный 
уголь с черных рисунков до СО2 и также до СО2- - 
неизвестный органический материал из красного 
пигмента с оксидом железа. Разложение всякого 
присутствовавшего прежде в образцах углерода из 
неорганических веществ (карбонатов и оксалата кальция) 
было предотвращено ранее пропусканием 
низкотемпературных порций плазмы. Окисляющие 
плазмы вступают в реакцию только с присутствующим в 
образцах углеродом органической фракции, не реагируя 
никак с карбонатами и оксалатами из скального субстрата 
и минеральных примесей - как было показано ранее в 
публикациях TAMU (см., например, Russ et al. 1992; 
Chaffee et al., 1994). Углекислота (СО2) из образцов 
пламенем "загонялась" в стеклянную трубку, 
охлаждаемую до температуры жидкого азота (-194°С), 
затем вода вымораживалась суспензией из сухого льда и 
этанола и, наконец, отсылалась для радиокарбонового 
анализа в Центр ускоренной масс-спектрометрии в 
Ливерморскую Национальную Лабораторию (CAMS) в 
Лоуренс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В таблице 1 представлены результаты экстракции с 
помощью кислородной плазмы из четырех образцов из 
Игнатиевской пещеры. Количество углерода, 
извлеченного из красного рисунка женщины, было 
недостаточно, чтобы получить радиокарбоновую дату. Так 
как отношения между радиокарбоновыми годами и 
календарными годами - не линейны, калибровка 
необходима, чтобы оценить фактическую календарную 
дату любого археологического образца. Поэтому, 2σ 
(95,4% доверительного уровня) калиброванного 
диапазона, полученного при использовании OxCal 
Программы, версии 3.5, включена в таблицу после 
некалиброванных возрастов (Ramsey, 2000). Кривая 
калибровки для образца 4RU292 показана на рис. 2. 



Таблица 1. 

Результаты плазменного окисления и радиокарбоновые 
датировки для настенных рисунков из Игнатиевской 

пещеры 

Мотив Цвет TAMU 
№ 

Углер
од 

CAM
S 

№ 

14С 
возраст, 

ВР 

2s 
возрастн
ой ранг 
(Cal BC) 

Мамонт Черны
й 

4RU2
92 

0,15 
мг 

5658
6 

7370 ± 
50 

6390 - 
6080 

Радиальн
ая линия 

Черны
й 

4RU2
91 

0,21 
мг 

5627
1 

7920 ± 
60 

7040 - 
6640 

Линия Черны
й 

4RU31
8 

0.10мг 6768
8 

6030±1
00 

5300-
4650 

Женщин
а 

Красн
ый 

4RU3
30 

<0,01 
мг 

- - - 

* Калибрование осуществлено в Университете Вашингтона 
Радиокарбоновой Калибровочной Программой CALIB 
версии З.О.ЗА (Stuiver and Reimer, 1993), используя метод 
А. 

 



 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Эти первые три 14С даты рисунков из Игнатиевской 
пещеры оказались гораздо более молодыми, чем 
предполагалось (Петрин 1992; Petrin и Shirokov 1991; 
Scelinskij и Shirokov, 1999). Раскопки и воспроизведения 
вымерших животных типа мамонтов предполагают 
палеолитический возраст. Хотя должны учитываться и 
другие свидетельства на этом памятнике, эти даты не 
могут игнорироваться, тем более что высказывались 



сомнения о палеолитическом возрасте рисунков в 
Игнатиевской пещере (Формозов 1998, 2000). 
Отсутствие загрязнений. Могла ли сажа, содержащая 
современный углерод, загрязнить образцы? Игнатиевская 
пещера названа по имени отшельника, жившего в ней в 
первой половине девятнадцатого столетия. После его 
смерти религиозные процессии имели там место каждый 
год до 1930-х гг. Чтобы посещать пещеру, люди 
использовали открытый огонь. Многочисленные туристы 
также используют факелы. Некоторые стены и потолок, 
очевидно, закрыты сажей. 
Однако мы обычно берем второстепенные образцы от 
стенной основы, смежной с образцом пигмента; эта 
процедура имеет очень важную роль, потому что 
полученные даты оказались намного более молодыми, 
чем ожидалось; по крайней мере, для рисунка мамонта. 
Количество углерода, извлеченного из фона, 
используется, чтобы определить уровень загрязнения 
поверхности скалы, и, следовательно, образца, 
содержащего пигмент. Относительные размеры 
содержащих пигмент типовых и второстепенных образцов 
учтены, когда вычисления выполнены. Без фона, 
потенциально разрушительное загрязнение в образце не 
может быть принято во внимание, и такая 
радиоуглеродная дата не заслуживает доверия. 
Меньше чем 0.002 мг углерода были извлечены из 
образцов фона пещеры, указывая, что уровень 
загрязнения является незначительным. Мы вычислили 
долю современного загрязнения, необходимого, чтобы 
исказить ожидаемый возраст (согласно принятому 
мнению о времени исчезновения мамонта в регионе около 
12000 лет назад) в Игнатиевской пещере к 
радиокарбоновым измеренным возрастам. Результаты 
этих вычислений показаны в таблице 2. В случае с 
изображением мамонта, требовалось бы загрязнение в 23 
% современным (1950) углеродом, чтобы получить возраст 
12000 лет назад. Этот уровень загрязнения не наблюдался 
для фоновых образцов. Таким образом, сажа - не причина 
неожиданных, недавно полученных дат. 

Таблица 2. 

Подсчеты, показывающие процент загрязнения 
современным углеродом, способным изменять 

радиокарбоновые даты археологических образцов. 

Полученные 
даты 

Ожидаемые 
даты 

Am As Ах Процент 
загрязнения 

7370 12000 0,4 0,225 1 23 

7920 12000 0,373 0,225 1 19 

6030 12000 0,472 0,225 1 32 



Значения были получены на основе активности 
полураспада и загрязнений через уравнение, изложенное 
в работе Bowman: Radiocarbon Dating (1990): 
A=AOe-t/8033 and Am = fAx + (l-f)As 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самое очевидное свидетельство палеолитического 
возраста изображений Игнатиевской пещеры - наличие 
плейстоценовых животных. Мамонты и другие 
представители палеолитической фауны преобладают в 
обоих залах. Другие существа Ледникового периода, а 
именно: лошади, носорогообразное животное и бык - 
были также изображены в пещере. Изображение 
составленного животного с телом верблюда очень 
интересно, особенно если учитывать тот факт, что кости 
таких животных известны из плейстоценовых отложений 
на Южном Урале. Этот набор вымерших видов отличается 
от животных, которые представлены в наскальном 
искусстве при свете дня в этой же горной стране. Такие 
памятники содержат воспроизведения лосей, оленей, 
косуль, водоплавающих птиц, немногочисленные рисунки 
медведя и обобщенные фигуры каких-то небольших 
зверей. Один из нас (В.Н. Широков), посетил и изучил все 
известные сегодня около 80 пунктов пещерных и 
наскальных изображений на Урале. 
В поддержку палеолитического возраста говорит тот факт, 
что мамонты исчезли на Южном Урале в конце 
плейстоцена, около 12-14 тыс. лет назад. (Сулержицкий, 
1995). В Большом Зале с рисунками были найдены только 
верхнепалеолитические изделия. Есть также немного 
стратиграфических доказательств относительной 
одновременности изображений с 
верхнепалеолитическими находками в пещере. В течение 
раскопок рыхлых отложений возле группы с красной 
лошадью (группа 23 по ВТ. Петрину (1992)), была 
обнаружена тонкая прослойка мондмильха. 
Многочисленные частицы древесного угля и охры, 
каменные изделия и подвеска, сделанная из клыка песца, 
залегали ниже этой прослойки. Песец населял Южный 
Урал только в плейстоцене (Косинцев, 1990; Kosintcev, 
1999). Поскольку мондмильх закрывает некоторые 
художественные мотивы, расположенные на стене 
пещеры, кажется вероятным, что некоторые изображения 
в Игнатиевской пещере являются по крайней мере не 
моложе 10000 лет (Петрин, 1992; Petrin и Shirokov, 1991; 
Scelinskij, Shirokov, 1999). 
Однако полученные 14С датировки не могут 
игнорироваться. Как было показано выше, у нас нет 
оснований не доверять им. Современный углерод не мог 
повлиять на омоложение возраста мотивов. Чем же можно 



объяснить столь неожиданно молодой возраст рисунков - 
от примерно 6000 до 8000 тысяч лет назад? 
Сейчас можно высказать, по крайней мере, три 
предположения: 1) Мамонтовая фауна могла доживать на 
Урале до ранних постледниковых периодов; 2) 
Изображения не базировались на живых мамонтах; 3) 
Возможно, рисунки подводились в более поздние 
периоды, что делает радиокарбоновые датировки 
бессмысленными, а возраст мотивов более молодым, чем 
начальных изображений. 
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