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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изображения ледникового времени в  Игнатиевской пещере обнару-
жили В.Т. Петрин, С.Е. Чаиркин и  В.Н. Широков. Трудно однозначно ответить 
на вопрос, почему именно нам суждено было стать причастными к  этому 
замечательному событию. Вероятно, нельзя исключать элементы случайно-
сти и везения, которые столь важны в любом открытии. Но, думаю, сказалось 
и то, что передаётся одной русской пословицей: «Везёт тому, кто везёт».  
У нас уже был определённый опыт поиска памятников наскального искусства 
под открытым небом и в пещерах, особенно у руководителя группы Валерия 
Трофимовича Петрина, и мы не собирались бросать это увлекательное заня-
тие. Поэтому можно сказать, что открытие носило закономерный характер,  
и имело свою историю.

Валерий Трофимович Петрин, ещё студентом Уральского универ-
ситета им А.М. Горького, в середине 60-х гг. XX в. увлёкся спелеологией.  
Несколько позднее состоялось его знакомство с уже получившими извест-
ность росписями древнекаменного века Каповой пещеры, а в 1968 г. ему, вме-
сте с друзьями по спелеоувлечению посчастливилось открыть наскальные 
рисунки эпохи железа на скале у дер. Арасланово, в верховьях р. Уфы. Пожа-
луй, это самые важные вехи на пути формирования у В.Т. Петрина интереса 
к изучению не только палеолита, но и древнего наскального искусства Урала. 
Энтузиаст и целеустремлённый человек с ярко выраженными качествами 
лидера, он за 10 лет работы в Уральском университете смог организовать 
неформальную группу, занятую обследованием пещер и скал по берегам рек. 
Результатом этих усилий стало открытие наскальных рисунков более чем  
в 30 неизвестных ранее пунктах под открытым небом и в двух пещерах — 
Игнатиевской и Серпиевской 2.

В 1978 г. Валерий Трофимович Петрин поступает в аспирантуру к ака-
демику А.П. Окладникову. С тех пор и до конца своей жизни он работал в Инсти-
туте археологии и этнографии СО РАН в городе Новосибирске. Его научные 
интересы были связаны, главным образом, с изучением палеолита Северной  
и Центральной Азии.

Примерно с конца 60-х гг. XX века он создал  постоянно обновляе-
мый список карстовых полостей Урала, перспективных, на его взгляд, для 
поиска настенных изображений. После открытия рисунков в Игнатиевской 
пещере он показал мне лист, где наряду с другими пещерами значилось и её 
название. Эти записи были сделаны в 1968 г. А сведения об Игнатиевской 
Валерий Трофимович получил от своего друга Юрия Михайловича Мамаева, 
увлёкшегося спелеологией ещё в школьные годы. Впоследствии, работая 
слесарем контрольно-измерительных приборов на Верх-Исетском метал-
лургическом заводе, Юрий все своё свободное время посвящал спелеологии 
и путешествиям. Зимой практически не было выходных дней, которые он 
не проводил бы в лесу на лыжах. Весной, летом и осенью — сплавы по рекам, 
пешие походы, спелеомаршруты, скалолазание. В молодости он был одним 
из лучших спелеологов спортивного направления в России. Юрий обладает 
уникальным опытом жизни на природе, и путешествовать с ним — значит 
иметь двухсотпроцентный запас надёжности. Этот очень мужественный  
и, одновременно, обладающий тонкой душой человек, часто участвовал 
в наших экспедиционных поездках. Поскольку В.Т. Петрина интересовали, 
в первую очередь, протяжённые пещеры с большими входами, подобно 
Каповой, Юрий особое внимание обратил именно на Игнатиевскую: «Если 
где и искать, то там». Так эта пещера и появилась в списке, но лишь через 12 
лет нам было суждено посетить её впервые.

Даже будучи аспирантом Новосибирского Института истории, фило-
софии и литературы СО АН СССР, В.Т. Петрин продолжал сохранять интерес 
к археологии Урала. Однажды он рассказал, что его подтолкнуло к поездке 
в Игнатиевскую пещеру. В начале 1980 г. вышел сборник археологических 

статей, где была опубликована посмертная статья Отто Николаевича Ба-
дера,  — одного из самых известных специалистов-археологов Советского 
Союза, — «Следы палеолита в пещере Ямазы-Таш (Игнатиевской) на Юж-
ном Урале» (Бадер, 1980, с. 63-70). В этой статье кратко характеризовалась 
пещера, история её исследований и результаты работ автора в 1960-1961 гг. 
Описание пещеры, сведения о палеолитических находках в ней и особенно 
фотография фасадной части скалы с большим входом вызвали обострённый 
интерес у В.Т. Петрина. Выбрав свободное время, он приехал из Новосибирска  
в Свердловск (нынешний Екатеринбург) и встретился с Сергеем Чаиркиным  
и мною, поделившись замыслами о предполагаемом поисковом маршруте. 
После недолгих сборов мы выехали в путь. Поездом и автобусами добирались 
до ближайшего к пещере села Серпиевка. Утром 11 марта мы были на месте 
и, встав на лыжи, двинулись по заснеженному льду реки. От Серпиевки до 
пещеры по реке не такое большое расстояние — около 15 км. Однако нам при-
шлось идти почти весь световой день из-за глубокого снега и осмотра всех 
встречавшихся по берегам скальных обнажений в поисках древних рисунков. 
Начинало смеркаться, когда мы, изрядно уставшие, преодолели очередной 
поворот петляющего русла реки и увидели вход в пещеру. В сгущающихся 

Фото 1. Валерий 
Трофимович Петрин 
(справа) и Юрий Ми-
хайлович Мамаев.
Снимок середины 
80-х гг. XX в.
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сумерках впечатление от окружающего сурового зимнего пейзажа и чёрного 
таинственного провала в скале было исключительно сильным. Было и чувство 
облегчения — наконец-то объект наших устремлений перед нами. Передохнув 
несколько часов во Входном гроте и восстановив силы, мы начали осмотр 
пещеры. Сколько времени прошло, сказать невозможно, когда на одной из 
стен посчастливилось увидеть пятно красной краски. Здесь же удалось раз-
глядеть ещё несколько пятен, придавших нам сил для дальнейших поисков, 
после чего мы нашли некоторые рисунки геометрической формы и фигуру 
лошади. Осмотр пещеры продолжался почти всю ночь — так велико было 
наше возбуждение. Тогда же были выполнены первые копии. Помню, уже 
лёжа в спальных мешках, мы с Сергеем слушали рассуждения Валерия Тро-
фимовича о найденных изображениях. Он, будучи профессиональным, архе-
ологом, сразу верно оценил масштаб значения этого открытия как мирового. 

В.Н. Широков

Фото 2. Река Сим и вход 
в Игнатиевскую пещеру. 
Фото 2008 г.
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Фото 3. Первооткры-
ватели древних изобра-
жений в Игнатиевской и 
Серпиевской 2 пещерах. 
Слева — В.Т. Петрин, 
справа — С.Е. Чаиркин, в 
центре В.Н. Широков.
Снимок середины 80-х гг. 
XX века
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ВВЕДЕНИЕ

На нашей планете есть горные осадочные породы, подверженные 
растворению водой. К ним относятся известняк, мрамор, гипс, доломит, мел,  
калийные и каменные соли. Эти породы называются карстующимися, а яв-
ления и процессы, в результате которых появляются особые формы земного 
рельефа, а также сам этот рельеф обозначаются термином карст. По подсчё-
там специалистов, примерно третья часть суши занята породами, в которых 
происходят карстовые процессы. Образованные в результате этих процессов 
карстовые формы принято подразделять на поверхностные, такие, как карры, 
воронки, поноры, навесы и некоторые другие, и подземные, к которым отно-
сятся пещеры.

Пещеры бывают разные: горизонтальные и вертикальные, коридорные 
и лабиринтные, протяжённые и не очень и т.д. и т.п. Но, несмотря на отличия, 
все они проходят определённые циклы развития: рождаются, живут и гибнут, 
правда, их жизнь неизмеримо длиннее человеческой. Вода, насыщенная 
различными кислотами, в том числе наиболее важной — углекислотой, —  
попадает в трещины карстующихся пород и начинает их медленное раство-
рение. Воде помогает гравитация, под действием которой подточенные горные 
пласты рушатся и появляются всё более обширные пустоты. Так разруши-
тельные действия воды и гравитации получают созидательное направление —  
образуются пещеры.

В подземных глубинах находится удивительный мир, кардинально от-
личный от всего, что окружает человека на земной поверхности. Если в суточ-
ном цикле темно только ночью, то в пещерах всегда царит мрак и отсутствует 
прихотливая игра солнечного света. Кажется, под землёй все постоянно: нет 
сезонных изменений, сказывающихся на состоянии природы, мало меняются 
температура и влажность, нет ветра, нет неба и привычной растительности, 
вокруг только замкнутое пространство тьмы и тишины, которую способны 
нарушить лишь звуки водной капели или потока, блуждающего в лабиринте 
пустот. Если осветить темноту подземных полостей, глазам человека от-
крывается неожиданное, подчас фантастическое зрелище их внутреннего 
убранства. Каких только форм не создала здесь «творческая фантазия» при-
роды! Это поистине «симфония» подземного мира, насыщенного чудесными 
формами натечных образований, украшающих интерьеры лабиринтов узких 
щелей, соседствующих с прямыми и просторными галереями, вертикальных 
колодцев с горизонтальными туннелями, низких лазов с обширными залами.

Однако эти карстовые объекты интересны не только своими красота-
ми. Благодаря долгожительству, они способны многое рассказать об истории 
природы и общества, вот почему они так важны для археологов. Начиная 
с древнекаменного века — палеолита, люди посещали пещеры, устраивали 
в их входных гротах кратковременные или сезонные лагеря, где стены и свод 
пещер могли защитить их от непогоды и хищников. Люди также хоронили 
в пещерах своих сородичей и использовали карстовые полости в качестве 
святилищ. Более 30 тысяч лет назад, в верхнем палеолите,человек начал укра-
шать подземные пространства символическими изображениями, создавая их 
различными техническими приёмами. Эти уникальные свидетельства разви-
тия культуры, подчас подлинно художественные шедевры, сохранили для нас, 
жителей ХХI столетия, именно пещеры с их неподверженной значительным 
изменениям средой. Открытие украшенных пещер произвело настоящий 
переворот во взглядах на человека ледниковой эпохи, показало слабость 
господствовавших представлений о нём как существе грубом и примитив-
ном. Теперь уже не приходится сомневаться в сложности и многогранности 
культуры верхнепалеолитического населения, существовании у него развитой 
мифологии, представленной в различных образах и символах во времена, ког-
да до изобретения письменности оставались многие тысячелетия. Из темноты 
подземного мира к нам идут отблески искусства сильного и раскрепощённого, 

лишённого условностей и полного жизни. Попадая в украшенные пещеры, мы 
соприкасаемся с миром далёких и таинственных мистерий, на которые нам 
намекает декорированное пространство. Эти намёки бесценны, ибо это уже 
не молчание. А значит, у человечества есть возможность разговора со своим 
прошлым, есть возможность задавать ему всё новые вопросы и пытаться по-
лучить на них ответы. И каждое открытие в этой области умножает не только 
точки на географической карте, но и обогащает нашу культуру, развитие 
которой немыслимо без диалога, в том числе и со своим прошлым. О двух 
таких украшенных уральских пещерах — Игнатиевской и Серпиевской 2 
(Колокольной) — и пойдёт речь в этой книге.

Ледниковый век — термин условный: в истории Земли насчитывается 
не одна сотня оледенений. Искусство ледникового века соотносится с  верх-
ним (поздним) палеолитом, или древнекаменным веком, длившимся около 
400 веков: от приблизительно 40 до 10 тысяч лет назад. В истории человече-
ства — это первая художественная традиция. До этого периода на протяжении 
сотен тысяч лет видны следы некоей «подготовительной» деятельности, про-
явившейся в отдельных награвированных линиях на камне и кости, ману-
портах и протофигурках, и использовании в непонятных пока для нас целях 
кусочков минеральной краски. Некоторые специалисты этот отрезок времени 
определяют термином «праискусство». Но уже в начале верхнего палеолита 
сразу и как бы внезапно появляются почти одновременно графика, скульптура 
и живопись. Не случайно это искусство сравнивают со «вспышкой», «взрывом 
творчества», «прорывом в мир всеобщей символизации»: в этом заключается 
неразгаданная тайна истории Человека.

Древнейшие свидетельства «праискусства» известны в наши дни 
с нижнего, или раннего палеолита. Во Франции, возле г. Ниццы, археологом 
Анри де Люмлеем в середине 60-х гг. была исследована стоянка Терра Амата, 
представляющая собой лагерь древних людей — охотников и собирателей, 
живших на этом месте в течение поздней весны — раннего лета. Своё место 
обитания они оборудовали конструкцией, напоминающей тент, и использо-
вали огонь. Это было около 380 тысяч лет наазад. В слое стоянки удалось 
отыскать кусочки красного пигмента — охры.

В Южной Индии, на стоянке Хунсги, также относящейся к нижнему 
палеолиту и датируемой примерно от 300 до 200 тысяч лет назад, археоло-
ги нашли окатанные кусочки красного пигмента — гематита. На одной из 
галечек Роберт Беднарик рассмотрел 7-8 миллиметровые бороздки. Они 
могли остаться либо в результате скобления поверхности для получения по-
рошкообразного пигмента, либо при использовании гальки наподобие мелка, 
скользящего по поверхности горной породы. Известны бороздки на охре и из 
раннепалеолитического памятника Бечов (около 250 тысяч лет) в Чешской 
Республике, а также из пещеры Бломбос в Южноафриканской Республике. 
В этой пещере на кусочке оксида железа найден «орнаментальный мотив» из 
перекрещивающихся бороздок (фото 7, 8), а также перфорированная скорлупа 
моллюсков (фото 9), использованных в ожерелье более 70 000 лет назад.

Пожалуй, одно из самых сенсационных открытий сделано на стоянке 
Бильцингслебен в Германии. Около 350 тысяч лет назад здесь у берега озера 
жили представители вида Homo erectus, остатки которого были найдены во 
время раскопок. Помимо изделий из камня сохранились также предметы из 
кости и даже дерева! На костях ископаемых животных специалисты обнаружи-
ли параллельные резные линии и четырёхугольные мотивы. Похожие нарезки 
найдены и на другой германской стоянке нижнего палеолита Олдислебен-1. 
На сегодняшний день это древнейшие  следы изобразительной неутилитарной 
деятельности (рис. 1, 2).

Кроме гравировок и пигментов выделяют так называемые ману-
порты — предметы, в силу каких-то особенных качеств интересовавших 
древних гоминид. Древнейший манупорт происходит из пещеры Макапансгат  
в Южной Африке. Среди различных остатков и следов пребывания в ней 
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австралопитековых была найдена 
яшмовая галька, естественные 
черты и углубления на которой 
напоминают человеческое лицо 
(фото 4). Специфика культурного 
отбора этого предмета подчёрки-
вается тем, что ближайшее место-
нахождение подобного каменного 
сырья находится не менее чем в  
4 километрах! Известны и другие 
примеры манупортов, особенно 
кристаллов горного хрусталя, 
находимых на нижне- и среднепа-
леолититических памятниках.

Удивительны и древней-
шие протофигурки. Одна про-
исходит со стоянки Берехат-Рам 
в Израиле. Археолог Александр 
Маршак на куске вулканического 
туфа, по форме напоминающего 
женскую фигуру, обнаружил с по-

мощью мощного электронного микроскопа следы подправки в виде желобков 
вокруг «шеи» и «рук» этого древнейшего «объекта искусства» (фото 6). Из-
делие датируется в промежутке от 233000 до 800000 лет назд! (Bahn, 1997, 
p. 24-26).

Другая фигурка, сделанная из кварцита, была найдена в Мароккко 
на стоянке Тан-Тан. По свидетельству Р. Беднарика, антропоморфные черты  
у неё выражены ещё сильнее восемью желобками, пять из которых были видо-
изменены человеком (фото 5). Возраст этой «протофигурки» с микроследами 
красного красителя около 400000 лет (Беднарик, 2004, с. 41).

Из среднепалеолитических находок крайне интересна так называемая 
«маска» со стоянки ла Рош-Котар, Франция. Она представляет собой кусок 
кремня, напоминающий лицо человека, в «глазницы» которого вбита кость 
(фото 10). Куски пигментов, называемых иногда «мелками» или «карандашами», 
отмечены на многих памятниках этого времени — в Ля Ферраси, Ля Кина, 
Пеш дель Азе, Носово 1 и других (Филиппов, с. 17–21). 

Известны находки необычных каменных изделий неутилитарного 
назначения на палеолитических стоянках. Считается, что эти предметы 
демонстрируют особое отношение. «Человек подбирал необычный камень 
и приносил его «домой», возможно, неосознанно, а может быть, руководству-
ясь разными личными или коллективными интересами, такими как игра, 
эстетическое ощущение, эмоция, символическое общение, магическая или 
религиозная практика и т.д.

Обладание подобными предметами у членов группы или сообщества 
могло ассоциироваться с властью, поэтому необычные и редкие камни обрета-
ли особую ценность. Сознательная их обработка или тщательное оформление 
могли усиливать необычность формы или цвета сырья... Подобное поведение 
не характерно для приматов, хотя они использовали деревянные и каменные 
орудия, а также играли с камнями (Монсель и др., 2012, с. 24–40).

О назначении красящих пигментов трудно судить наверняка по невы-
разительным находкам. Существуют предположения, что красящие вещества 
могли использоваться в гигиенических целях: в таком случае цвет начинал 
символизировать для людей и полезность. По крайней мере, ясно, что у на-
шего далёкого предка появился интерес к минеральным красителям. Судя 
по всему, в раннем и среднем палеолите происходило становление изобрази-
тельной деятельности, зачатки которой известны нам теперь по находкам, сде-
ланным археологами за последние десятилетия. Все эти находки, по мнению  

Фото 4. Яшмовая галька 
с чертами человеческого 
лица — манупорт.
Пещера Макапансгат, 
Южная Африка
(по P. Bahn, 1997)

многих специалистов, подтверждают раз-
витые когнитивные способности древних 
гоминид, задолго до появления человека 
современного вида, включая абстрактное 
мышление, а также их культурные и со-
циальные достижения (Lorblanchet, 1999; 
Беднарик, 2004, с. 35–47).

Всё верхнепалеолитическое искус-
ство делят на две большие группы — мо-
бильное (переносное) искусство и настенное. 
Само название первой группы показывает, 
что в неё входят произведения небольших 
размеров, которые могут быть перемещены 
в пространстве без особого труда (фото 11), 
хотя сюда же относят достаточно крупные 
блоки камня с изображениями, образующи-
ми переходные формы между переносным 
и настенным искусством.

Гравировки и росписи на камне, 
кости, роге и бивне, небольшие рельефы 
и скульптурки из этих же материалов, а так-
же глины — эти предметы известны теперь 
из многих стоянок по всему Старому Свету. 
Их распределение в пространстве и времени 
неравномерно: значительная концентрация 
стоянок с переносным искусством отмеча-
ется в Центральной и Восточной Европе.  
На некоторых стоянках таких произведе-
ний не обнаружено вообще, на других же,  
называемых иногда суперстоянками, их ко-
личество превышает несколько сотен и даже 
тысяч. Например, при раскопках пещеры 
Парпалло в восточной Испании обнаружено 
более 5000 плакеток из камня с гравировка-
ми и рисунками краской и декорированных 
предметов из кости. В этой же связи часто 
упоминают стоянку Ля Марш во Франции, 
откуда происходит более 1500 гравиро-

Рис. 1. Гравированные 
мотивы на кости со 
стоянки Бильцингслебен, 
Германия. Антропологи-
ческий павильон г. Брно 

Фото 6. Ашельский 
«объект искусства» со 
стоянки Берехат-Рам.
Высота около 35 мм.
(по Bahn, 1997)

Фото 5.  Протофигурка 
со стоянки Тан-Тан, 
Марокко
(по Р. Беднарику, 2004)

Рис. 2. Гравировки на 
костях слона со стоянок 
Бильцингслебен (а) и 
Олдислебен (б), Германия. 
(по Р. Беднарику, 2004)
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ванных кусков камня, общий вес которых — 4 тонны. Но такие памятники 
немногочисленны, и гораздо чаще при изучении стоянок находят единичные 
предметы.

Настенные произведения представляют пример монументального ис-
кусства, хотя изображения часто выполнялись не только на стенах, но и на 
сводах и даже на полу.

Связаны они в основном с пещерами, но создавались и на поверхности 
скал при свете дня, в убежищах под скальными навесами и гротах. Распро-
странение настенного искусства ещё более неравномерно. Известны памятни-
ки, как, например, грот дю Рок во Франции или пещера де лос Мурциелагос  
в Испании, где есть только по одной фигуре, в других, подобно гроту 
де Прадьер во Франции, имеется лишь несколько красочных пятен. В то же 
время известны пещеры с множеством произведений: в Ляско обнаружено око-

Фото 7. Кусок оксида 
железа с искусственны-
ми нарезками. Пещера 
Бломбос, Южная Афри-
ка (по Chenshilwood at 
en.wikipedia)

Фото 8. Кусок оксида 
железа с искусственны-
ми нарезками (крупный 
план). Пещера Блом-
бос, Южная Африка 
(по Chenshilwood at 
en.wikipedia) 

Фото 9. Перфорирован-
ные раковины моллю-
ска. Пещера Бломбос, 
Южная Африка
(по Chenshilwood at en. 
wikipedia)

Фото 10. Мустьерская 
«маска» со стоянки ла 
Рош-Котар
(по J-C. Marquet 
& M. Lorblanchet)

Фото 11. Образцы мобильного, или переносного искусства. Слева направо: человек с головой льва (Хохленштейн-Штадель, Герма-
ния, ориньяк), высота 29,6 см (по G. Bosinski, 1990); керамическая голова льва (Дольни Вестонице, Чехия, граветт), (фото M. Frouz, 
по J. Svoboda, 2011); головка «венеры» (Брассемпуи), высота 3,6 см (по P. Bahn, 1997); фигурка мамонта (Павлов, Чехия), длина 
6,7 см (фото Martin Frouz, по Jiřĭ Svoboda, 2011); фигурка лошади (Фогельхерд, Германия, ориньяк), длина около 5 см (по G. Bosinski, 
1990); «чуринга» с геометрическими мотивами (Ла Рош, Франция, мадлен), длина 18 см (по P. Bahn, 1997); сланцевая плитка с 
гравированными схематичными  фигурами женщин, высота правой фигуры 11,3 см (Гённерсдорф, Германия, по G. Bosinski, 1990); 
женская скульптура (Мальта, Россия, фото M. Frouz, по J. Svoboda, 2011), высота 12,1 см.
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ло 600 росписей и почти 1500 гравировок, а в Труа Фрэр — более 1100 фигур. 
Интересно, что есть очень крупные пещеры, где изображений всего несколько, 
и небольшие галереи, в которых произведений много (Bahn and Vertut, 1997, 
p. 41-47).

Максимальная концентрация памятников с настенным искусством 
наблюдается в Западной Европе, на территории современных Франции и Ис-
пании. Во Франции этих памятников насчитывают 130, в Испании 106. Две 
пещеры известны в Португалии, 21 в Италии, в основном на острове Сицилия, 
одна в Югославии и 2 в Румынии. Есть информация об открытии настенного 
палеолитического искусства в Индии и на Аравийском полуострове, а также 
более 20 памятников в Австралии, возраст которых превышает 20 тысяч 
лет. Три пещеры с изображениями ледникового века обнаружены на Южном 
Урале: Каповая (Шульган-Таш), Игнатиевская (Ямазы-Таш) и Серпиевская 2  
(Колокольная) (рис. 3).

В палеолитическом искусстве традиционно выделяют 4 главных кате-
гории произведений, или тем: 1 – животные; 2 – человекообразные существа; 
3 – нефигуративные мотивы, или знаки; 4 – неопределённые следы. Пока еще 
нет полной инвентаризации всех изображений, известно лишь, что их более 
10000. Существуют частичные подсчёты, пионером которых был французский 
предысторик Андре Леруа-Гуран (A. Leroi-Gourhan). Его выборка из 66 укра-
шенных пещер учитывала 1131 фигуру и показала следующее распределение: 
животные — 63%, знаки — 34%, люди — 4% (1965). Эта выборка не включала 
многих простых мотивов, а также трудно определимых, но в целом отражала 
тенденцию, которую подтвердили подсчёты других авторов — G. Sauvet, 
A. Roussot (Lorblanсhet 1995, p. 49). 

Среди животных самыми многочисленными являются лошади.  
Следом за ними идут бизоны. Вместе с быками на долю лошадей и бизонов 

Рис. 3. Схема распреде-
ления настенного пале-
олитического искусства 
на карте Европы  
(по Lorblanchet, 1995, 
с дополнениями)

приходится около 60% всех зверей. В порядке убывания за ними следуют 
каменный или горный козёл, олень, лань, мамонт, северный олень, медведь 
и лев, носорог и рыба. Эти подсчёты не учитывают фигуры, недавно обнару-
женные в пещерах Коскер и Шове: в первой имеются, кроме прочих, рисунки 
пингвинов, а во второй очень многочисленны изображения львов и носорогов 
(Chauvet, Dechamp, Hillaire, 1995; Clottes, Courtin, 1996).

Человеческие воспроизведения существенно малочисленнее — около 
200 настенных фигур, к которым добавляют около 500 отпечатков рук  
и 60 сексуальных мотивов. Есть полные изображения человеческих существ, 
но больше частичных фигур, как мужских, так и женских, и бесполых 
существ. Мужские не так хорошо представлены, женские фигуры много-
численны. Чаще обнаруживаются неполные человеческие воспроизведения: 
головы, торсы, половые признаки и руки. Головы изображены как анфас, 
так и в профиль. Рисунки голов анфас называют «фантомами» или «приви-
дениями», лишёнными лица или с карикатурными чертами. Известно около  
30 фантомов. Неполные антропоморфные фигуры ограничиваются, как прави-
ло, средней частью корпуса, бёдрами и грудью. Редукция таких существ обыч-
но приводит только к воспроизведениям половых признаков. Изображения 
вульв достаточно часты, тогда как фаллосы очень редки. Около 20 рук пози-
тивных и 500 негативных отмечены, примерно, в 20 пунктах (Lorblanchet, 1995,  
p. 52–53).

Согласно недавним подсчётам изобразительных мотивов в пещерах 
Франции и Испании (Sauvet, Wlodarczyk, 2008, p. 167–172), на долю лошади 
приходится 946 изображений (28,7%), бизона — 730 (22,1%), каменного 
козла — 312 (9,5%), мамонта — 257 (7,8%; эти данные расходятся с подсчётами 
Г. Бозински, см. ниже), серны — 239 (7,3%), тура — 200 (6,1%), благородного оле-
ня — 192 (5,8%), северного оленя — 123 (3,7%), антропоморфных — 114 (3,4%), 
медведя — 47 (1,4%), льва — 41 (1,2%), рыбы — 33 (1%), носорога — 18 (0,5%). 
На долю остальных приходится 43 мотива (1,2%), а всего их подсчитано 3295.

Знаки более многочисленны, чем животные в настенном искусстве 
и исключительно разнообразны. Знаки являются геометрическими мотивами, 
и, в отличие от фигуративных произведений животных и людей, это мотивы 
абстрактные, нефигуративные. Существуют различные классификации зна-
ков, исходя из разных признаков этих фигур. А. Леруа-Гуран первоначально 
выделил два больших класса знаков — знаки полные и тонкие, соотнеся их 
с женской и мужской сексуальной символикой соответственно. Впоследствии 
он добавил к ним ещё один, третий класс мотивов.

 Д. Виалу (D.Vialou) выделил в пещерах Арьежа (Франция) 3 главные 
категории: знаки пунктирные, знаки линеарные и знаки постоянной или 
комплексной структуры (иначе знаки сконструированные), разделив их на 50 
подтипов. Г. и С. Совэ (G. и S. Sauvet) определили 12 важнейших вариаций 
знаков, или «ключей»: простые геометрические фигуры, окружности, треу-
гольные, четырёхугольные, пятиугольные, линии с боковым утолщением 
(клавиформы), стрелы, углы, кресты, отрезки и пунктуации. Все эти типы 
включают большое число вариаций. Хронологическое распределение знаков 
довольно однородно. Они появляются с самого начала настеного искусства 
в форме чашечек, округлостей и треугольников, происхождение которых 
связывают с символикой вульв. К концу верхнего палеолита они теряют свое 
разнообразие и постепенно монополизируют всю орнаментацию на азильских 
и романельских гальках (Lorblanchet, 1995, p. 52–53).

Неопределённые следы, или мотивы, широко представлены как в мо-
бильном, так и в настенном искусстве. Они исключительно разнообразны 
и запутанны, переналоженны и трудны для расшифровки. Первоначально они 
почти не принимались во внимание и не изучались: например, Анри Брейль 
считал их «первым бормотанием палеолитического искусства», невозможно-
стью графического выражения реальности. А. Леруа-Гуран видел во многих из 
них «контуры незаконченные», которые, вероятно, играют значительную роль 



Введение

16

в палеолитическом искусстве. В настоящее время признают важность многих 
из этих мотивов, которые присутствуют почти во всех настенных ансамблях 
и представляют подчас до половины графических единств. Разделяют следы 
неопределённые в силу плохой сохранности изображений и воспроизведённые 
намеренно.

Это самая общая классификация изображений, в которой имеются раз-
личные переходные формы. Существуют составленные, или гибридные фи-
гуры: есть животные, составленные из черт разных видов; выделяются также 
люди-животные, люди-знаки, животные-знаки, к которым присоединяются 
создания неопределённые, а также фантастические. Существует  множество 
частичных изображений, таких как головы, морды, рога, профили, отдельные 
члены, фрагменты знаков, которые могут соединяться самым причудливым 
образом «на манер головоломки» (Idid., p.58).

Венера Виллендорфская. Оолитовый известняк. Граветт, ок. 24 тыс. лет. Высота ок. 11 см. 
Копия Ruth Hekker
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИГНАТИЕВСКОЙ
И СЕРПИЕВСКОЙ 2 (КОЛОКОЛЬНОЙ) ПЕЩЕР

Первые сведения об Игнатиевской пещере опубликованы Петром Ива-
новичем Рычковым — географом, историком, экономистом, естествоиспыта-
телем XVIII  века. П.И. Рычков стал первым членом-корреспондентом Петер-
бургской Академии Наук, для которого это звание и было учреждено в августе 
1759 г. В 1734 г. он работал бухгалтером Оренбургской экспедиции под ру-
ководством И.К. Кирилова, В.Н. Татищева и И.И. Неплюева. Собирал раз-
нообразные сведения об Оренбургском крае, много путешествовал. С 1755 г.  
публиковал научные труды в «Ежемесячных сочинениях» Академии Наук, вёл 
переписку с В.Н. Татищевым, М.Д. Ломоносовым, Г.Ф. Миллером и другими 
выдающимися учёными того времени. В марте 1777 года П.И. Рычков пере-
ехал в Екатеринбург, получив назначение на должность «Начальника Главных 
уральских заводов правления». В 1762 г. он опубликовал беглое описание Иг-
натиевской пещеры: «На Сибирской дороге в Кудейской волости, в каменной 
горе на берегу реки Сима, по объявлению переводчика Уразлина, есть пещера, 
в которую он, Уразлин, по присланному к нему от генерал-лейтенанта Сой-
монова ордеру, для осмотра селитры сам ходил и, взяв оной потребное число 
на пробу, делал порох. Сия пещера с половины разделилась на две части, из 
которых одна по мере явилась более шестидесяти сажен печатных, а в конце 
её выделана весьма немалая палата о двух покоях, довольно высокая и чистой 
работы, и знать, что тут раскладыван бывал огонь, а в другой части, в двадцати 
саженях, нашли маленькое озерко, из которого вода имеет быстрое течение 
вдаль, и от того течения делается великий шум, ибо вода пошла вниз и затем 
далее идти не посмели. Повыше сей пещеры с небольшим в сорока саженях, 
чрез всю помянутую реку лежит высокая гора, которую гору оная река про-
бивает, и сквозь нея течёт удивительным образом» (Рычков, 1999, с. 126–127). 
В этом описании нетрудно узнать современную Игнатиевскую пещеру, а также 
уходящую под землю реку Сим. Заметим, что название пещеры вообще не упо-
минается – ни русское, ни башкирское.

В 1770 г. пещеру посетил и составил её описание П.С. Паллас — руко-
водитель одного из отрядов Академической экспедиции по изучению природы 
и естественных ресурсов Поволжья, Урала, Сибири и Прикаспия. В то время 
пещера была известна под другим, башкирским названием Ямазы-Таш. Сведе-
ния о ней были напечатаны П.С. Палласом в конце XVIII века в книге «Путе-
шествие по разным провинциям Российской империи». Пётр Симон отметил 
крупные размеры карстовой полости и найденные в ней кости зверей и челове-

Фото 12. Портрет 
Пётр Иванович Рычков 
(слева), 1712-1777 гг.

Фото 13. Портрет 
Пётр Симон Паллас,
1741-1811 гг.
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и археологическими экспедициями. Из 
этого следует, что никакого крупного 
озера в пещере, о котором сообщали до-
революционные авторы, а также уверя-
ли местные жители участников наших 
экспедиций, не было. «Озерцо» в дей-
ствительности имеет временный, сезон-
ный характер в южной части Основного 
коридора (как это следует и из описания 
П. Рычкова), а в отдельные засушли-
вые годы оно вообще не наблюдается. 
Кроме археологических исследований, 
С.И. Руденко изучал геологию и микро-
климат пещеры.

В 1937 году Игнатиевскую пе-
щеру посетил молодой ещё тогда специ-
алист, знаменитый впоследствии архе-
олог Сергей Николаевич Бибиков. Его 
вердикт после осмотра пещеры был та-
ков: полость «принадлежит к числу тех 
пещер, в которых в верхнем горизонте 
сохранились поздние остатки культуры, 
нижний же горизонт содержит остатки фауны, отложившейся здесь без всякого 
участия человека» (Бибиков, 1950, с. 102). Скорее всего, такое заключение объ-
ясняется предшествующим опытом, полученным этим специалистом в Кры-
му. Там, при раскопках входных залов пещер, карстовых убежищ и навесов 
археологи находят до нескольких сотен каменных изделий на площади 1 кв. м.  
На Урале же количество палеолитических артефактов на один квадратный 
метр раскопанной площади в карсте редко превышает один десяток экзем-
пляров, и только тогда, когда раскопки проводятся с промывкой рыхлых от-
ложений (Широков, Косинцев, 1997). Поскольку техника раскопок в 1937 г.   
не включала промывку седиментов, неудивителен результат исследований 
С.Н. Бибикова. 

В 1951 г. Игнатиевскую пещеру обследовала Мария Александровна Ба-
дер, жена известнейшего советского археолога Отто Николаваеича Бадера, ко-
торая заложила три разведочных шурфа общей площадью 3 кв. м (Бадер, 1980). 
Ей также удалось найти лишь кости плейстоценовых животных.

Значительные по объёму исследования в Игнатиевской пещере, в её 
входной части, провёл О.Н. Бадер в 1960–1961 гг. (Бадер, 1980, с. 63-70). 
В 1960 г. около северной стены Входного грота была вскрыта площадь 39 кв. 
м, в 1961 г. исследовано еще 18 кв. м. Общая площадь раскопа составила 57 кв. 
м. В разрезе, мощностью до 3-х метров, выделено несколько слоёв. В результа-
те этих раскопок были впервые обнаружены 5 экземпляров каменных изделий, 
которые О.Н. Бадер связал с верхним палеолитом. Кроме них, были найдены 
несколько фрагментов костей человека, которые антрополог Г.Ф. Дебец скло-
нен был датировать поздним палеолитом на основании массивности и хорошо 
выраженного рельефа фрагмента черепа (Бадер, 1980, с. 69).

В конце 50-х — начале 60-х гг. XX столетия пещеру исследовали сту-
денты и спелеологи из ЧГПУ (руководители А.Д. Сысоев и В.Н. Дубовик), 
в 1975–1976 гг. челябинские спелеологи под руководством С.М. Баранова 
и Е.А. Сабуренкова.

В 1980 г. В.Т. Петриным, С.Е. Чаиркиным и В.Н. Широковым в Иг-
натиевской пещере были обнаружены первые рисунки древнекаменного века, 
после чего началось её систематическое исследование в течение 6 лет, с 1981 
по 1986 гг. Руководил этими работами Валерий Трофимович Петрин. Это были 
самые масштабные исследования за всю историю изучения Игнатиевской  
пещеры (Петрин, 1992; Petrin, 1997).

Фото 15.  
Отто Николаевич Бадер, 
1903-1979 гг.

ка, а также выложенную из крупных кусков известняка стену в наиболее узкой 
части Входного грота: «От сих ключей к северу (имеется ввиду выход реки 
Сим напротив Игнатиевской пещеры — авт.) на другой стороне до 60 сажен 
ширины имеющей долины в объявленной горе Ямазеташ, от которой недале-
ко и ручей того же имени кончается, находится вход в просторную пещеру... 
Отверстие пещеры, к коему с великою трудностью по каменному берегу вла-
зят, вышиною от воды сажен на шесть, лежит к Ю-В, и наподобие верстака 
высвожен (Паллас, 1786, ч. 36).

Во второй половине XIX века геологическое описание района выпол-
нял геолог Ф.Н Чернышёв. По его данным, пещера называлась уже Игнати-
евской: «Гора носит у русских название Игнатиевская по имени келейника, 
жившего в пещере, тут находящейся. Келейник Игнатий, умерший лет 40 тому 
назад, считался среди окрестных крестьян, особенно раскольников, за святого, 
и до сих пор память о нем благоговейно чтится всем населением. Игнатиевская 
пещера одна из самых обширных в Южном Урале и представляет целую сеть 
галерей и мелких камер. Две такие маленькие пещеры, в которые возможно 
добраться лишь ползком, служили жилищем Игнатию, и в одной из них он по-
хоронен» (Чернышёв, 1886, с. 44).

В дальнейшем, Игнатиевская пещера упоминается в различной эконо-
мико-статистической и географической литературе, в которой часто приводи-
лись сведения о святом старце-отшельнике. Так, в «Путеводителе по Уралу» за 
1899 г. значится, что Игнатиевская пещера одна из самых крупных на Южном 
Урале, что население чтило память Игнатия, якобы перед могилой которого 
«висит медный образ и горит лампада», а в девятую пятницу после Пасхи на-
блюдался особенный наплыв посетителей из соседних заводов, сел и деревень, 
устраивавших в пещере крестные ходы. Появлялись и самые невероятные слу-
хи, в которых говорилось, что Игнатий не кто иной, как удалившийся от суеты 
бренного мира великий князь Константин Павлович, брат царей Александра I 
и Николая I (Баранов, 1987, с. 76). В издании «Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества» под общей редакцией П.П. Семенова-Тян-
Шанского, также есть сведения об Игнатиевской пещере и её посещении 
массами народа в девятую пятницу после Пасхи (Россия..., 1914, т. V, с. 474;  
смотри также: Доброхотов, 1917, с. 666).

В 1912 году пещеру изучал Сергей Иванович Руденко — человек инте-
реснейшей судьбы, выдающийся археолог Советского Союза. Он снял довольно 

точный план карстовой полости с замера-
ми высоты свода с помощью шариков, на-
полненных водородом, а также произвёл 
археологические раскопки (Руденко, 1914,  
с. 10-15). В раскопе, размерами 1,5 х  
7,1 м и общей площадью 10,65 кв. м, им 
обнаружен археологический материал, 
в основном, фрагменты керамики эпохи 
бронзы и средневековья. На поверхности 
Низкого коридора и прилегающих к нему 
участках пещеры исследователь собрал 
обильный вещевой и остеологический 
материал. Все артефакты (фрагменты 
глиняных сосудов, железный наконечник 
стрелы, поделка из кости) датируются не 
ранее эпохи бронзы. Помимо этого, были 
найдены отдельные кости двух взрослых 
людей и одного подростка.

Топографический план пеще-
ры, выполненный С.И. Руденко, в целом 
очень близок планам, снятым впослед-
ствии различными спелеологическими 

Фото 14.  
Сергей Иванович  
Руденко, 1885-1969 гг.
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ние большой части рисунков на цветную фотопленку; скопированы некоторые 
группы рисунков, не копировавшиеся ранее (Scelinskij, Širokov, 1999).

В августе 1998 г. профессором Марвином Роу (Техас, США) и В.Н. Ши-
роковым в Игнатиевской пещере были взяты образцы краски для прямого ра-
диоуглеродного датирования рисунков. Процедура осуществлялось в Техас-
ском A & M университете, США. Результаты этих работ приведены в таблице 
(смотри ниже). Полученные даты существенно отличаются от более ранних, 
основанных на комплексе различных фактов и представлений о возрасте изо-
бражений  (Широков, Steelman, Rowe, & Soutuon, 2003.).

В 2003 г. под руководством В.И. Юрина проведены охранные и спаса-
тельные археологические исследования как внутри полости, так и за её преде-
лами. В частности, наводнением 2002 г. был значительно размыт склон осыпи, 
идущей от входа в пещеру к подошве скалы. В связи с этим в 2003 г. в данном 
месте до скального ложа расчищен участок площадью 15,4 кв. м. Внутри пе-
щеры на месте грабительских раскопок заложены 4 шурфа, общей площадью 
около 14 кв. м. Проведено фотографирование мест расположения рисунков 
и современных надписей, выполнен инструментальный план примерно по-
ловины карстовой полости в масштабе 1:100, на который нанесены участки 
всех прежних научных и браконьерских раскопок. В разных отделах пещеры 
замерялась температура воздуха. Результаты этих измерений не совпали с за-
мерами экспедиции В.Н. Широкова, однако это объясняется, вероятно, исполь-
зованием экспедицией В.И. Юрина бытовых неоткалиброванных термометров 
(Юрин, 2003).

В 2004 г. вновь по заданию Государственного научно-производствен-
ного центра по охране историко-культурного наследия Челябинской области 
проводились экспедиционные работы В.Н. Широковым. В ходе археологиче-
ских исследований раскопками изучена территория около 44 кв. м. Раскоп 1 
заложен внутри пещеры, в Основном коридоре. Сеткой раскопа была охвачена 
площадь (около 19 кв. м) пристеночных участков пола, разрушенных граби-
тельскими раскопками. Здесь отложения выбирались только до уровня, не по-
тревоженного перекопами — примерно до глубины от 15 см до 50 см (на от-
дельных участках) от уровня современной поверхности. На привходовой пло-
щадке пещеры, в месте устьевой части жёлоба древнего водотока, формировав-
шего карстовую полость, заложен раскоп 2 на площади около 10 кв. м. Место 
раскопа было выбрано в связи с тем, что именно в этой части, наиболее удоб-
ной для подъёма во Входной грот, проходит основной поток посетителей, что 
приводит к активному вытаптыванию культурного слоя. Мощность отложений 
составила от 2 см до 1,5 м. 3-й раскоп заложен в основании склона осыпи, иду-
щей от входа пещеры к реке. Он явился продолжением раскопа В.И. Юрина 
2003 г. Площадь вскрытых отложений составила около 16 кв. м. В результате 
проведённых работ получена коллекция культурных остатков посетителей пе-
щеры, начиная с верхнего палеолита и до современности. Коллекция включает 
более 600 предметов, а также множество фрагментов и целых костей живот-
ных. Кроме археологических работ осуществлялась топографическая съемка 
пещеры в масштабе 1:100. Помимо этого, выполнена фотофиксация отдельных 
рисунков для сравнения их сохранности по сравнению с 1996 г., когда впервые 
была проведена съёмка фигур, доступных для фотографирования (Широков, 
2004).

В 2005 г. археологические исследования окрестностей Игнатиевской 
пещеры проводились экспедицией, в составе которой участвовали сотрудники 
Археологического научного центра (г. Челябинск), Института истории и архе-
ологии (г. Екатеринбург), Фонда «Наследие» и Института истории, языка и ли-
тературы (г. Уфа). По заданию Государственного научно-производственного 
центра по охране исторического и культурного наследия Челябинской области 
была проведена историко-культурная экспертная оценка Игнатиевской пеще-
ры, разновременных поселений Игнатиевская 1 и 2, Эссюмского и Гамазинско-
го навесов, а также территории, непосредственно прилегающей к этим памят-

Членами экспедиции В.Т. Петрина проводилось, главным образом,  
выявление и изучение настенных изображений внутри полости, а также отло-
жений пещеры для ответа на ряд важных вопросов. В частности, необходимо 
было выяснить, есть ли в пещере, кроме рисунков, другие свидетельства пре-
бывания верхнепалеолитических людей, каков характер этих следов, а также 
их возраст. Для восстановления облика природного окружения древнего чело-
века вместе с археологами в работе принимала участие группа палеоэкологов 
под руководством Николая Георгиевича Смирнова из Института экологии рас-
тений и животных Уральского Научного Центра АН СССР (ныне УрО РАН).

Места расположения древних рисунков выявлялись с помощью мощ-
ных галогеновых ламп, после чего мыльным раствором и мягкими кистями со 
скальной основы отмывалась сажа. Всего, таким образом, удалось зафиксиро-
вать за все время исследований около 60 мест с изобразительными мотивами 
или их фрагментами. Известны только красочные графические изображения 
двух цветов — красного с различными оттенками и чёрного, гравировок или 
рельефов не найдено. Все рисунки и группы изображений были «привязаны» 
к топографическому плану пещеры. В эту схему В.Н. Широковым в даль-
нейшем были внесены некоторые уточнения и изменения (рис. 10). Согласно 
специальным анализам удалось установить состав некоторых красных красок 
(смотри ниже).

Раскопки проводились в разных отделах пещеры. Всего было заложено 
5 небольших раскопов, площадью от примерно 2 до 4,5 кв. м. В результате этих 
работ был выявлен слой посещения пещеры людьми древнекаменного века, 
содержавший небольшие древесные угольки, кости животных, каменные изде-
лия и костяные украшения. Тогда же были получены первые радиоизотопные 
даты по углям и костям из слоя.

В Большом зале раскопки велись в двух местах (3 раскопа): у западной 
стенки колонны возле сцены с красной лошадью и вертикальными линиями, 
и у северной стенки зала вблизи II Северного тупика. Еще два участка раска-
пывались в Низком переходе и во Входном гроте соответственно.

 В целом обнаруженные артефакты — каменные изделия и отходы их 
производства, отдельные украшения и угольки концентрировались на глу-
бине первых 30 сантиметров от современной по верхности, ниже они были 
единичны. Но, если в Большом зале каменных изделий было найдено совсем 
немного — всего 28 экземпляров, причём, 12 из них представляли небольшие 
отщепы, обломки и осколки известняка, далеко не все из которых можно счи-
тать артефактами, то во Входном гроте и Низком переходе найдена на удивле-
ние представительная коллекция изделий из камня — более 1300 экземпляров, 
включая собранные с поверхности. По данным В.Т. Петрина, обработавшего 
эту коллекцию, технико-морфологические характеристики инвентаря позволя-
ют считать его верхнепалеолитическим.

Более точно время формирования культурного слоя Игнатиевской пе-
щеры было определено радиоуглеродным методом по образцам угля и костям 
животных, взятых с глубины от 5 до 50 см. Всего получено 5 дат из Большого 
зала (см. ниже).

Во время внимательных осмотров стен Игнатиевской пещеры на неко-
торых блоках были замечены следы упорядоченного скалывания. Специальное 
их исследование показало, что внутри пещеры имеется 34 отмеченных таким 
образом участка стен  (Petrin, Širokov, 1991, s. 17–31; Петрин, 1992)

В 1995 г. по заданию Государственного научно-производственного 
центра по охране историко-культурного наследия Челябинской области экс-
педицией В.Н. Широкова проведены дополнительные исследования памятни-
ка. Впервые был снят инструментальный топографический план окрестностей 
Игнатиевской пещеры, на который «посажена» карстовая полость; сделан её 
продольный разрез; выполнены замеры температуры и влажности различных 
отделов пещеры, которые сравнивались с данными экспедиции особого назна-
чения под руководством Е.А. Гаврилова 1942 года; выполнено фотографирова-
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никам, включая карстовые объекты, на площади 44 га. Топооснову территории 
подготовила группа геодезистов из города Трёхгорный. Все ранее известные 
объекты историко-культурного наследия и вновь выявленные нанесены на то-
пооснову в масштабе 1: 1000. По результатам работ составлен Акт историко-
культурной экспертизы, а также научный отчёт в виде приложения к Акту с ха-
рактеристикой всех исследованных объектов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к держателям Открытого листа на исследования памятников 
археологии Российской Федерации.

Руководство работами осуществлялось сотрудником Института исто-
рии и археологии УрО РАН В.Н. Широковым, в состав экспедиции входи-
ли: Р.Б. Волков (Институт истории и археологии УрО РАН), В. Куприянов, 
А. Шмидт, С. Мишин, И. Зайцев (Челябинский археологический научный 
центр), Н.С. Савельев (Фонд «Наследие», г. Уфа), В.Г. Котов (Институт исто-
рии, языка и литературы, г. Уфа). Контроль над проведением работ выполнял 
сотрудник ГНПЦ по охране исторического и культурного наследия Челябин-
ской области Н.М. Меньшенин.

В 2006 г. (?) образцы красочного пигмента из Игнатиевской пещеры 
были отобраны В.С. Житинёвым (Житинёв, 2009, с. 219-223).

После открытия в 1980 г. палеолитических росписей в Игнатиевской 
пещере на Южном Урале внимание участников экспедиции В.Т. Петрина, 
руководившего исследованием этой карстовой полости, привлекли такие 
крупные пещеры, как 1-я и 2-я Серпиевские (Майская и Колокольная, соот-
ветственно), расположенные неподалеку от Игнатиевской. В Серпиевской 2-й 
пещере, несмотря на сильную закопчённость стен, в двух местах были най-
дены фрагменты рисунков, нанесённых красной охрой. В 1986 г. было про-
ведено стационарное изучение Серпиевской 2-й пещеры. Тогда удалось об-
наружить в 8 местах подземной галереи остатки рисунков и отдельные пятна 
краски, произвести рекогносцировочные раскопки (Петрин, Широков, Чаир-
кин, 1990, с. 7-20). В 2007 г. состоялась разведка южноуральских пещер, на-
целенная на поиск древних гравированных мотивов. В состав группы входили 
С.Н. Погорелов, его дочь Татьяна, археолог-экспериментатор Рут Хеккер из 
Германии, и В.Н. Широков. Было обследовано около 20 пещер, и в Серпиев-
ской 2-й удалось обнаружить гравировки. В 2011 г. во время фотосессии в этой 
пещере Д.К. Дубровскому, С. Коростелеву, Ю.М. Мамаеву, С.Н. Погорелову 
и В.Н. Широкову удалось обнаружить ешё несколько красочных мотивов, сре-
ди которых оказалась голова животного (смотри ниже). 

В следующих двух главах приводится описание материалов Игнатиев-
ской и Серпиевской 2 пещер. Поскольку морфология Игнатиевской пещеры 
ранее уже была подробнейшим образом охарактеризована (Петрин, 1992), её 
описание даётся в сокращённом виде. Серпиевская 2 (Колокольная) пещера 
характеризуется более детально.
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ИГНАТИЕВСКАЯ И СЕРПИЕВСКАЯ 2-Я (КОЛОКОЛЬНАЯ)
ПЕЩЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Пещеры расположены в Катав-Ивановском районе Челябинской обла-
сти, на правом берегу реки Сим — притоке р. Белой: Игнатиевская — в 7-8 км 
к западу-северо-западу от села Серпиевка, Серпиевская 2 (Колокольная) —  
в 2 км к юго-востоку от одноименного села (рис. 4, 5). В орографическом отно-

Рис. 4. Карта-схема дис-
локации пещер с древ-
нейшими изображения-
ми на Южном Урале



Глава 2 Игнатиевская и Серпиевская 2 (Колокольная) пещеры в современных природных условиях

24 25

почвообразующих пород повлияли на сложность и пестроту растительного 
покрова на Южном Урале. Здесь выделяют горно-степной, горно-лесостеп-
ной, горно-лесной, подгольцовый и горно-тундровый высотные пояса. Облик 
ландшафта окрестностей пещер определяет горно-лесной пояс (Горчаковский, 
1968). Для этого пояса характерны лиственно-хвойные, липово-дубово-пих-
тово-еловые леса, иногда с примесью клёна и ильма, и производные от них 
берёзовые и осиново-берёзовые леса. Преобладающими являются кисличнико-
вые, злаково-крупнотравные и крупнопапоротниковые типы леса с развитым 
подлеском. В верхнем течении р. Сима отмечают распространение светло-
хвойных сосновых и широколиственно-тёмнохвойных лесов, представленных, 
в основном, дубово-пихтово-еловыми породами с примесью липы. Травяной 
покров включает кисличниковые, крупнотравные, папоротниковые и злако-
вые. Из-за проводимых вырубок леса местами сменились мелколиственными 
осиново-берёзовыми с примесью темнохвойных и широколиственных пород. 
На вырубках развиваются также крупнотравно-злаковые поляны, какие можно 
наблюдать непосредственно ниже по реке от Игнатиевской пещеры и напротив 
её входа (Смирнов, Большаков, Косинцев и др., 1990, с. 32–37).

Фото 18. Аэрофото-
снимок окрестностей 
Игнатиевской пещеры. 
Скальное обнажение 
с пещерой обведено 
красной окружностью

Фото 19. Вид со скалы на 
поляну вблизи Игнатиев-
ской пещеры

Рис. 6. Топографическая 
схема окрестностей 
Игнатиевской пещеры 
с обозначением поноров 
и грифонов

шении это территория средневысокого рельефа северных предгорий Южного 
Урала. Район с пещерами приурочен к его западному макросклону с отметками 
высот от 250–300 м до 650–700 м над уровнем моря (по Балтийской системе).

Горная часть Южного Урала относится к юго-восточной подобласти 
атлантико-континентальной области умеренного пояса. Климат Челябинской 
области континентальный, умеренно-тёплый. Зима холодная и продолжитель-
ная, лето тёплое, переходные периоды короткие. Высокогорная часть характе-
ризуется более прохладным и влажным климатом. На северо-западе области, 
в районе дислокации пещер среднегодовая температура составляет 0°+1°С. 
Средняя температура января –15°–16°С, в июле около +17°С. Осадков выпада-
ет в среднем 500–700 мм в год (Алисов, 1956; Румянцева, 1964).

Сильная расчлененность рельефа, барьерная для осадков роль субме-
ридианально вытянутых хребтов, высотная поясность и разнообразие горных 

Рис. 5. Схема располо-
жения Игнатиевской 
и Серпиевской 2-й  
(Колокольной) пещер 

Фото 16. Справа —
окрестности Игнати-
евской пещеры. Вид со 
скалы над пещерой

Фото 17. Окрестности 
Игнатиевской пещеры. 
Вид на скалу «Нос 
корабля» 



Глава 2 Игнатиевская и Серпиевская 2 (Колокольная) пещеры в современных природных условиях

26 27

Рис. 7-2. Топографический план окрестностей Игнатиевской пещеры с нанесенным на него планом Игнатиевской пещеры (продолжение)Рис. 7-1. Топографический план окрестностей Игнатиевской пещеры с нанесенным на него планом Игнатиевской пещеры
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Игнатиевская пещера разработана примерно в 500 м ниже устья р. Га-
мазы, в скальном обнажении, ограниченном двумя логами (рис. 6, 7). Верхний 
по течению лог узкий и крутой, в нем находится пещера «Алёнушка». Нижний 
лог шире и положе верхнего, по нему проложена грунтовая дорога, через 1,5 км 
выходящая на лесовозную дорогу между селом Аратским и городом Сим. Фа-
садная часть скалы, обращённая к реке, имеет протяжённость около 300 м с об-
щим азимутом 45°. Падение слоёв составляет 5°–20°; хорошо выражены три 
уступа, идущие вдоль всего фасада (фото 22). Ниже по течению от входа в Иг-
натиевскую пещеру скальное обнажение меняет направление на почти пер-
пендикулярное фасадной части и тянется вдоль нижнего лога метров на 350. 
Большая часть скалы в этом месте перекрыта осыпью обвально-склонового 
происхождения. Высота скального обнажения над осыпью колеблется от 4–5 м 
до 20 м, фасадная часть достигает 74–80 м над ложем реки. В скале отчётли-
во видна трещиноватость напластования, в соответствии с которой известняк 
можно охарактеризовать как средне- и толстослоистый (фото 23). Площадка 
наверху скалы достаточно ровная, её поверхность осложнена всхолмления-

Фото 22. Вид на из-
вестняковое обнажение 
и вход в Игнатиевскую 
пещеру

Фото 23. Вход  
в Игнатиевскую пещеру

ИГНАТИЕВСКАЯ ПЕЩЕРА

Окрестности

Согласно районированию карста на Урале, Игнатиевская и Серпиев-
ская 2 (Колокольная) пещеры находятся в Верхне-Симском спелеоподрайоне 
Каратаусского спелеорайона спелеообласти Башкирского мегаантиклинория 
Центрально-Уральской спелеопровинции (сайт PRO Speleo, данные С.М. Ба-
ранова на 01.02.2011 г.).

Спелеологи на пятнадцатикилометровом участке реки от с. Серпиевки 
до Игнатиевской пещеры выявили более 20 различных карстовых объектов, 
среди которых преобладают горизонтальные полости, гроты и навесы, есть 
также шахты и арки. Карстующиеся породы представлены здесь известняками 
девонского возраста.

Специфическое проявление карста отмечено в непосредственной бли-
зости от Игнатиевской пещеры. В сухие летние периоды, когда резко сокра-
щается объём водотока в реке Сим, вода уходит по подземному руслу через 
поноры в районе горы Эссюм, примерно в 800 м выше Игнатиевской пещеры 
(рис. 6, 7). На поверхность вода выходит в 150–200 м ниже пещеры через три 
грифона (фото 21). В отмеченные периоды поверхностное русло Сима сухое 
(фото 20), и только на протяжении полукилометра снабжается водой правого 
притока — реки Гамазы.

Фото 20. Окрест-
ности Игнатиевской 
пещеры. Вид на сухое 
русло р. Сима в минимум 
сезонной межени, когда 
вода реки уходит по 
подземному руслу

Фото 21. Окрестности 
Игнатиевской пещеры. 
Вода реки Сим, выхо-
дящая из под скалы на 
дневную поверхность
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Морфология Игнатиевской пещеры

Спелеологи не раз бывали в Игнатиевской пещере и составили до-
статочно подробное её досье (Лобанов, Щепетов, Илюхин и другие, 1971,  
с. 43–45; Кустов, 1977; Баранов, 1987, с. 71–98). Вот самые основные её данные.

Пещера разработана по тектоническим трещинам с простиранием на 
северо-запад и восток, которые образуют замкнутые кольцевые переходы. По-
лость горизонтальная, коридорного типа. Её морфологию определяют четыре 

Фото 24. Вход в Игна-
тиевскую пещеру.  
Вид изнутри

Фото 25.  
Игнатиевская пещера.  
Часть Входного зала.
Вид со стороны входа

ми и углублениями овальных очертаний, максимальное количество которых 
наблюдается на северо-восточном участке. Часть углублений и всхолмлений 
можно связать с падением деревьев. Другая часть этих объектов отражает по-
верхностные формы карстового рельефа, возможно, в какой-то мере связанного 
с тектонической трещиноватостью скалы. Об этом как будто свидетельствует 
ориентировка углублений с общим направлением юго-восток — северо-запад 
(с теми или иными отклонениями). Глубина впадин не превышает 1 м. Вдоль 
бровки скалы то там, то здесь видны глыбовые скопления.

Склон осыпи коллювиального-делювиального генезиса между боль-
шой поляной за пещерой и скалой имеет угол наклона 10°–40°. Поверхность 
склона выровнена денудационными процессами, задернована и залесена, пре-
имущественно, сосной и мелколиственничными породами деревьев — осиной 
и берёзой. Вблизи скалы наблюдается несколько мелких ложков, один из ко-
торых, как оказалось после топосъёмки, маркирует положение Дальнего зала 
Игнатиевской пещеры. Подтвердилось предварительное предположение, что 
пещера разработана под осыпью (Петрин, 1992, с. 13–14), вернее под той ча-
стью скалы, которая перекрыта осыпью.

Рис. 9. План Игнатиев-
ской пещеры с названи-
ями её отделов

Рис. 8. План и продоль-
ный профиль Игнатиев-
ской пещеры.
1-12 — точки нивелиро-
вочного хода
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Продольный разрез пещеры показывает (рис. 8), что перепад высот 
между самой высокой точкой пола во Входном гроте и самой низкой, нахо-
дящейся в начале Нижнего хода, ведущего в Дальний зал, составляет около 
8 м. На одном уровне с высшей точкой пола находится верхняя граница осыпи, 
сочленяющаяся с потолком Дальнего зала. Эти цифры подтверждают предпо-
ложение о восходящем характере водотока, формировавшего полость на на-
чальных фазах её развития.

Отложения Входного грота нарушены раскопками С.И. Руденко, 
М.А. Бадер, О.Н. Бадера, В.Т. Петрина, а также одним раскопом неизвестного 
автора. Здесь же, к большому огорчению, видны ямы грабительских раскопок 
(рис. 26). В отличие от остальных отделов пещеры, только во Входном гроте 
наблюдаются следы морозного выветривания.

Фото 29.  
Игнатиевская пещера. 
Основной коридор 

Фото 30.  
Игнатиевская пещера. 
Основной коридор 

основных отдела: Входной грот, Основной коридор, Большой и Дальний залы. 
Общая протяжённость ходов пещеры, согласно последним данным В.И. Юри-
на, около 635 м, площадь пола около 1732 кв. м, примерный объем около 
3100 куб. м (Юрин, 2003).

Ранее было выполнено подробное описание Игнатиевской пещеры 
с гораздо более дробным структурированием её элементов (Петрин, 1992,  
с. 14–37). Этой схемы мы будем придерживаться и в настоящем издании при 
описании пещеры и находящихся в ней изображений (рис. 9).

Чтобы попасть в пещеру, необходимо от реки подняться по крутому 
склону на двенадцатиметровую высоту. Подъём облегчается благодаря есте-
ственной ступенчатой складчатости известняковых пластов, выступающих 
из-под склоновых отложений. Овальных очертаний вход в пещеру достига-
ет в высоту и ширину около 12 метров (фото 23–24). В основании входа на 
скальном ложе хорошо заметна желобчатая выемка с окатанной поверхностью, 
оставленная протекавшим здесь в очень отдалённые времена потоком воды, 
оказавшим важное влияние на формирование галерей и залов. Отсюда поверх-
ность пола постепенно повышается вглубь пещеры и на расстоянии более 30 м 
от линии навеса достигает максимальной высоты над уровнем реки — около 
17 м (фото 25). От этой отметки пол начинает постепенно понижаться вглубь 
пещеры и только перед Дальним залом это падение вновь сменяется подъёмом.

Фото 26.  
Игнатиевская пещера. 
Входной коридор

Фото 28. Игнатиевская 
пешера. Южный тупик 

Фото 27. Игнатиевская 
пещера. Южный тупик
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он заканчивается I-м Северным тупиком. Длина Основного коридора около 
100 м, поперечное сечение близкое к треугольному. Стены уступчатые, с глу-
боко врезанными трещинами (фото 29–31).

За туннелем налево открывается панорама Большого зала — само-
го крупного в пещере (рис. 9, фото 32–39). Три продольные и две поперечные 
трещины образуют основу его конфигурации, оставляя в центре зала место 
для массивной «колонны» — скального останца длиной около 14 м и шириной 
около 8 м. По двум узким трещинам его можно преодолеть и в продольном,  

Фото 33. Игнатиевская 
пещера. Вид от «колон-
ны» в центре Большого 
зала в сторону Основного 
коридора

Фото 34. Игнатиевская 
пещера. Часть Большо-
го зала у центральной 
«колонны»

Входной грот соединён с Основным коридором Входным коридором 
и Низким переходом (фото 26). Их общая протяжённость немногим более 30 м, 
потолок сначала поднимается от 1,5 до 2 м, затем понижается до минималь-
ной, метровой отметки над полом в самой низкой части. Раскопки экспедиции 
В.Т. Петрина во Входном коридоре и в Низком переходе показали, что пол 
в самом низком месте углублялся ещё в древности (Петрин, 1992, с. 17). Если 
Входной коридор ещё слабо освещён, то в Низком переходе совсем немного 
дневного света, главным образом в утренние часы летних дней.

От Низкого перехода к Большому залу ведёт большой туннель, назван-
ный Основным коридором (рис. 9). Коридор разработан по длинной трещи-
не, его продолжением в юго-воточном направлении является Южный тупик 
длиной около 50 м (фото 27–28), а на северо-западе, после Большого зала,  

Фото 31. Игнатиевская 
пещера. Окончание  
Основного коридора.  
Начало Большого зала  
и I Северного тупика

Фото 32. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Вид на южную стенку
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карстовую полость. Поражают размеры некоторых блоков, достигающих в по-
перечнике более 2,5 метров. Судя по их погружённости в пол пещеры, интенсив-
ность обрушения в последний раз была, скорее всего, на рубеже плейстоцено-
вого и голоценового периодов. По мнению спелеологов, очертания стен и свода 
при больших размерах зала свидетельствуют об озёрном характере этого отдела 
пещеры: на определённой стадии развития здесь длительное время накаплива-
лась вода. Следовательно, превышение критического уровня воды в озере при-
водило к тому, что она (вода) начинала постепенно изливаться на поверхность 
через основной вход, в результате чего и появился жёлоб под навесом.

Фото 37. Игнатиевская 
пещера. Вид на часть 
Большого зала между 
III и II Северными ту-
пиками

Фото 38. Игнатиевская 
пещера. Вид на II Север-
ный тупик

и в поперечном направлении (рис. 9). Длина и ширина Большого зала 30 м и 24 м 
соответственно, высота свода от 2 до 4 метров преимущественно, но в отдель-
ных местах увеличивается до 7–8 м. В северной части зал заканчивается двумя 
тупиковыми ходами длиной 8 м и 4 м (II и III Северные тупики) (рис. 9, фото 35, 
38), а в южном направлении он органично продолжается Южным коридором 
(рис. 9, фото 40). Отсюда начинаются два хода, ведущие в Дальний зал — Ниж-
ний и Верхний (фото 41–42. Большое количество блоков известняка, крупных 
и средних глыб на полу Большого зала, особенно, в северной и центральной ча-
стях, показывают мощное воздействие сил воды и гравитации, формировавших 

Фото 35. Игнатиев-
ская пещера. Вид  
на часть Большого 
зала у «колонны»  
и III Северный тупик

Фото 36. Игнатиев-
ская пещера. Вид на 
часть Большого зала 
со стороны III Север-
ного тупика
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Дальний зал имеет почти квадратную в плане форму со сторонами 
около 11 м. Высота потолка куполообразной формы в самой высокой точке до-
стигает 2,5 м (фото 43–44). Значительную часть зала занимает осыпь из щебня 
и глины (фото 45), заполняющих и наклонную трещину, идущую от потолка 
к дневной поверхности. Возле северной стены потолок сложен ровными пли-
тами с плоской поверхностью, на которых и воспроизведены основные изо-
бражения (фото 46).

Проведённые замеры температуры в различных отделах Игнатиевской 
пещеры в октябре 1995 г. (Н.Г. Ерохин) показали, что внутри пещеры темпе-

Фото 41. Игнатиевская 
пещера. Вид на Верхний 
ход в Дальний зал

Фото 42. Игнатиевская 
пещера. Нижний ход 
в Дальний зал.
Фото С. Коростелева

Нижний ход в Дальний зал начинается на уровне пола в окончании Юж-
ного коридора (рис. 9, фото 42). Длина этого узкого сырого лаза, по которому 
можно передвигаться только ползком, около 5 м. Верхний ход, овальный в раз-
резе и сечении, с почти отполированными стенами, начинается на высоте око-
ло 3,5 м над полом, и попасть в него со стороны Большого зала можно только 
с помощью искусственных конструкций (фото 41). Передвигаться в основной, 
пятиметровой части Верхнего хода можно даже на корточках, а в другой, трёх-
метровой, перпендикулярной по отношению к основной, части, уже вставать 
в отдельных местах в полный рост.

Фото 39. Игнатиевская 
пещера. Часть Большого 
зала между «колонной» 
и северной стеной

Фото 40. Игнатиев-
ская пещера. Южный 
коридор
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Наши данные, касающиеся температурного режима и влажности в  
Игнатиевской пещере, интересно сопоставить с результатами подобных на-
блюдений, выполненных экспедицией особого назначения в марте 1942 г. под 
руководством Е.А. Гаврилова. Цель экспедиции состояла в выявлении и об-
следовании крупнейших подземных полостей на Урале для возможного их ис-
пользования в военных целях в будущем. Замеры Е.Г. Гаврилова идентичны 
результатам, полученным нами, что позволяет сделать вывод о том, что в те-
чение суток и в течение года температура и влажность внутри Игнатиевской 
пещеры стабильны, и эта стабильность не изменилась за прошедшие более 
чем 50 лет.

Фото 45. Игнатиевская 
пещера. Часть Дальнего 
зала. Вид на осыпь из 
трещины, ведущей к по-
верхности

Фото 46. Игнатиевская 
пещера. Часть Дальнего 
зала. Вид на Красное 
и Чёрное панно. Человек 
сидит у Верхнего хода

ратура стабильна начиная с Основного коридора: разница в показаниях термо-
метров в разных отделах полости не превышает 2/10 градуса. Ранее отмечалась 
кочующая зона нулевой температуры во Входном коридоре, «...что особенно 
заметно зимой. В большие морозы (-30° С и ниже) ледяные сталагмиты обра-
зуются вплоть до Низкого перехода, а когда внешняя температура колеблется 
от -5° до -20° С, эти сталагмиты начинают подтаивать, но только не в начале 
Входного коридора, где температура близка к температуре внешней среды» 
(Петрин, 1992, с, 14). Относительная влажность внутри Большого зала пещеры 
составила 98%, температура в Основном коридоре, Большом и Дальнем залах 
около 5–5,2° С.

Фото 43. Игнатиевская 
пещера. Часть Дальнего 
зала. Голова человека 
в отверстии Нижнего 
хода

Фото 44. Игнатиевская 
пещера. Часть Дальнего 
зала. За спиной человека 
находятся группы чёр-
ных рисунков
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идущей из Дальнего зала, до дневной поверхности всего около 7 м. Эта трещина, 
на наш взгляд, была заполнена рыхлыми отложениями с наибольшей степенью 
вероятности до нанесения в пещере рисунков. К этому же периоду следует отне-
сти и основное время формирования конуса осыпи в Дальнем зале. В противном 
случае, если бы трещина была открыта, то из-за суточных и сезонных колебаний 
токи воздуха в пещере вызвали бы сильную эрозию стен и полное разрушение 
древних изображений. Учитывая эти наблюдения, можно сделать вывод о боль-
шой стабильности подземной среды Игнатиевской пещеры на протяжении не-
скольких десятков тысяч лет.

Изображения

За все время исследований в Игнатиевской пещере обнаружено около 
60 мест с рисунками или их фрагментами (рис. 10). Известны только красоч-
ные графические изображения двух цветов — красного с различными оттенка-
ми и чёрного, гравировок или рельефов не найдено.

Фото 47. Рисунок ма-
монта у входа в Большой 
зал, в конце Основного 
коридора. Справа от 
главной фигуры, скорее 
всего, находился ещё один 
рисунок мамонта

Фото 48. Слева — 
рисунок мамонта в конце 
Основного коридора. 
Слайд середины 90-х годов 
прошлого века

Фото 49. Рисунок ма-
монта в конце Основного 
коридора. Компьютерная 
обработка 

Выше уже говорилось, что жизнь пещер проходит определённые стадии 
развития — рождения, зрелости и старения. В настоящее время Игнатиевская 
пещера находится на стадии старения. Об этом можно судить по следующим 
наблюдениям. Внутри полости практически не происходит формирования на-
течных образований, только в 10 местах Большого зала на стенах отмечены не-
значительные новообразования кальцита. Вероятно, это обусловлено слабым 
поступлением инфильтрационной влаги, так как замечено, что даже в самые до-
ждливые сезоны пещера выглядит в целом «сухой». Лишь в Дальнем зале на 
восточной стене следы новообразования кальцита видны более явственно в виде 
трёх «полупагод» молочного цвета, контрастирующих с тёмно-серой закопчён-
ной поверхностью (фото 43). Проведённые в пещере археологические раскопки 
(смотри ниже) показали, что культурный слой находится на глубине минимум 
7–10 см от современной поверхности. Возраст слоя по радиоуглеродному анали-
зу составляет приблизительно от 10 до 14 тысяч лет. Это означает, что за такое 
длительное время осадконакопление в пещере почти не происходило. Интенсив-
ное растворение известняка шло лишь приблизительно в период плейстоцен-го-
лоценового перехода, или, возможно, в среднем голоцене, о чем свидетельствуют 
мондмильх и кальцит, перекрывающие культурный слой внутри подземной поло-
сти: мощность кальцитовой корочки вблизи некоторых участков стен достигает 
6 мм. О близости плейстоценовых отложений свидетельствуют и найденные на 
поверхности кости животных ледниковой эпохи. 

Замеры показали, что если средняя мощность материнских пород над пе-
щерой колеблется в пределах 25–30 м, то над самой дальней точкой трещины, 

Рис. 10. Схема дислока-
ции отдельных мотивов 
и групп изображений 
в интерьере Игнатиев-
ской пещеры
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1993, с. 38–66), что избавляет нас от повторов. Мы приведём лишь некото-
рые основные характеристики изображений, сохраняя их прежние нумерацию 
и индексацию.

Начинает ансамбль росписей фигура мамонта, нанесённая примерно 
в 120 метрах от входа в пещеру, на блоке в конце Основного коридора, откуда 
открывается вид на Большой зал, что кажется очень символично (группа 1). 
Несмотря на плохую сохранность изображения, видны два бивня, хобот, две 

Фото 52. Ниша с пятью 
красными линиями на 
своде. Пятая группа 
рисунков

Рис. 13. Копия рисунков 
пятой группы

Фото 53. Игнатиевская 
пещера. Большой зал.
Шестая группа рисунков

Фото 54. Фрагмент ше-
стой группы рисунков

Рис. 14. Копия шестой 
группы рисунков

Большой зал

Учёт всех фрагментов краски, 
вплоть до небольших пятен, показывает 
достаточно равномерное распределение 
изобразительных мотивов в пространстве 
Большого зала симметрично относительно 
центра — скального останца-«колонны». 
И всё же на восточной стене их меньше, 
чем в других местах полости. Подробное 
описание всех рисунков, а также скаль-
ной основы опубликовано ранее (Петрин, 

Фото 50. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. Не-
фигуративные мотивы 
второй группы красного 
и чёрного цветов. Справа 
от знака «след носорога» 
отмечено наложение 
красной линии на чёрную

Фото 51. Рисунки второй 
группы. Компьютерная 
обработка

Рис 12. Рисунок носоро-
га. Гравюра А. Дюрера. 
Хорошо заметны три 
пальца на конечностях 
животного

Рис 11. Копия части 
рисунков второй группы 
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Напротив, на углу восточной стены Основного коридора нанесены два 
красных пятна (индекс а). Их положение, вероятно, маркирует вход в парал-
лельный Основному коридору отдел пещеры (рис. 10).

Обогнув уступ и двигаясь вдоль южной стены зала, приблизительно че-
рез 6 метров посетитель может наблюдать скопление знаков, нанесённых на 
стене и своде — группа 2 (фото 50–51, рис. 11). На низком своде нанесены 
5 широких (до 3–4 см) параллельных линий красного цвета, самая длинная из 
которых достигает 85 см. У двух из них есть небольшие боковые выступы. 
Пятно охры и знак в виде круга, обрамлённого с трёх сторон овальными пят-
нами, дополняют рисунки. Этот знак, получивший название «след носорога», 
будет ещё встречен в другом месте Большого зала. Своё название данный не-
фигуративный мотив получил на основании сходства с отпечатком ступни но-

Фото 57. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Авиаформа (индекс з)

Фото 58. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Авиаформа (индекс з).
Компьютерная об-
работка 

Фото 59. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Ниша с рисунками двух 
мамонтов и двух острий 
возле неё

задние ноги и остатки двух передних (фото 47–49). Хорошо выражен харак-
терный для мамонтов шейный перехват — впадина между холкой и головой 
зверя. Рисунок около 31 см длины, силуэтный, монохромный, красного цвета. 
Мамонт кажется приподнятым на задних ногах из-за того, что условная линия 
опоры ног не горизонтальная, а диагональная. Возможно, правда, что таким об-
разом показана вислозадость взрослой особи. Передние конечности животного 
показаны длиннее задних, на которых переданы пальцевые изгибы. Судя по 
массивности и бивням, изображён взрослый самец мамонта (Верещагин, Тихо-
нов, 1990), обращённый головой в сторону Большого зала, в глубину пещеры. 
Справа от него под натёком кальцита виден ещё один рисунок, по очертаниям 
также напоминающий мамонта. Здесь же имеются первые следы чёрной краски 
в виде ломаной линии (фото 47).

Фото 55. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Вид на западную стену 
с рисунками.
Стрелкой отмечено 
место расположения 
авиаформы

Фото 56. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Девятая группа изо-
бражений

Рис. 15. Копия рисунков 
9-й группы 
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внизу и знак «клавиформа» (фото 54, рис. 14). На стене рядом с этой нишей 
видны пятна краски и три линии, две из которых напоминают редуцированный 
контур туловища животного (группа 6, а также индекс б). Неясные остатки зна-
ков есть и в месте перехода от Большого зала к Южному коридору (группа 7), 
в котором обнаружены только отдельные фрагменты краски (индексы в, г и д).

Передвигаясь вдоль западной стены зала с юга на север, в нескольких 
местах можно заметить аморфные пятна охры, среди которых одно пятно, раз-
мером около полуметра, может быть остатками фигуры животного (группа 8). 
Далее, в широком углублении стены видны красные пятна, образующие две 
дуги — внешнюю и внутреннюю (фото 56, рис. 15). Количество пятен во внеш-
ней дуге 8, во внутренней 6. Нижние пятна нанесены на окончания блоков, 
придавая им сходство с женской грудью. Выше пунктуаций видны аморфные 
красные пятна (группа 9). Заканчивается широкая ниша рисунком в неболь-
шом углублении (индекс з). Изображение, расположенное здесь, напоминает 
отчасти схематичное антропоморфное существо анфас, величиной чуть менее 
20 см (фото 57–58). Именно так рисунок был воспринят ранее В.Т. Петриным. 
Однако, скорее, его следует считать авиаформой. Вполне вероятно также, что 
перед нами одно из существ, нередких в настенном искусстве палеолита, «со-
ставленных» из разных — антропо- и зооморфных частей.

Фото 61. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунок мамонта с по-
догнутыми передними 
конечностями.
(индекс л)

Фото 62. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. Ри-
сунок мамонта (индекс л).
Компьютерная обработка.

сорога, имеющей три выступающих пальца, что хорошо заметно на гравюре 
А. Дюрера (рис. 12). Рядом с этим знаком видна чёрная линия, пересечённая 
красной, разветвляющейся на одном конце на три тонкие линии, оставшиеся 
от использования древним рисовальщиком своего инструмента. Здесь же есть 
фрагменты ещё четырёх чёрных линий. Другие чёрные линии нанесены ниже 
на стене, в трёх местах расчерчивая пространство по горизонтали и вертикали. 
Некоторые из этих линий смыкаются, образуя подобие меандров (фото 50–51). 
В Большом зале это второе и последнее место с рисунками чёрного цвета.

Все остальные изображения южной стены (рис. 10) также представле-
ны только знаками, нанесёнными на своды и стены ниш. В одной из них вид-
ны только фрагменты краски (группа 3), в другой 3 линии (группа 4) и 5 ли-
ний в третьей (группа 5) (фото 52, рис. 13). В четвёртой, самой крупной нише 
(фото 53) нанесены пятна краски, S-видный знак, вертикальная линия, загнутая 

Фото 60. Игнатиев-
ская пещера. Большой 
зал. Рисунки мамонта 
и двух острий под ним. 
10-я группа
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нечность (фото 64). Следы краски указывают на тонирование тела животного 
в прошлом. Под фигурой лошади видны одна или более горизонтальных ли-
ний. Прямо над лошадью наклонная линия, справа  — как будто маленькая 
горизонтальная волнистая линия, а выше — наклонная линия и пятна краски. 
На одном из блоков под слоем мондмильха, вскрытого в нескольких местах, 

Фото 64. Фрагмент 
23-й группы. Маленькая 
красная лошадь и линии 
возле неё

Фото 65. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Красные пятна 12-й 
группы рисунков

Фото 67. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунок «трезубца». 
Компьютерное усиление

Фото 66. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Блок с рисунком «трезуб-
ца» (индекс н)
и пятном краски

Далее в стене имеется еще одна ниша, вокруг 
которой нанесены животные и знаки (фото 59). Слева 
и выше ниши воспроизведена силуэтная фигура ма-
монта удлинённых пропорций, с хоботом и без бивней, 
каждая пара его ног показана одной линией. Ниже зве-
ря нарисованы два стреловидных знака: один, частич-
но перекрытый кальцитом, находится непосредствен-
но под мамонтом, второй на стене ниши (группа 10) 
(фото 60). По другую сторону ниши изображён силуэт 
ещё одного животного (индекс л) (фото 61–62). Его 
задние ноги массивные и короткие, передние тоньше 
и длиннее, их дистальные части подогнуты под брюхо. 
Плохая сохранность головы затрудняет видовое опре-
деление животного, но слабые потёки краски впереди 
головы могут быть остатками хобота. В таком случае 
можно предположить, что это мамонт, показанный, 
судя по передним подогнутым ногам и диагональной 

ориентации, в лежащем положении, что придаёт оттенок последовательной за-
писи событий всей сцене возле этой ниши, которую можно назвать «убиение 
мамонта».

Напротив, на западной стенке колонны, невысоко над полом нанесе-
ны знаки и фигура лошади (фото 63, рис. 16). Изображения разворачиваются 
справа и выше овального углубления в стене, находящегося на уровне пола 
(фото 63), сыгравшего, вероятно, важную роль в выборе участка стены для 
этой композиции (группа 23). На правой стене этого углубления заметны го-
ризонтальные штрихи. В нижней части панно длинный ряд из вертикальных 
и наклонных линий, общее количество которых около 27. Над ними рисунок 
лошади плохой сохранности, длиной около 25 см. Сейчас видны только кор-
пус, выполненный тремя линиями, шея, узкая морда, и прямая передняя ко-

Фото 63. Игнатиевская 
пещера. Стенка «колон-
ны» в центре Большого 
зала. Рисунки 23-й груп-
пы. Стрелкой указано 
место расположения 
фигуры красной лошади

Рис. 16. Копия рисунков 
23-й группы
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группа (26) состоит только из зна-
ков, нанесённых на два блока, схо-
дящихся почти под прямым углом 
друг к другу (фото 71). На одном 
из блоков нарисована вертикально 
ориентированная волна с семью 
изгибами с одной стороны, кото-
рая может быть воспроизведением 
как змеи, так и её следовой до-
рожки (рис. 19). На другом блоке 
по краю нанесены семь пятен друг 
под другом, а на его основной пло-
скости знак из круга и обрамляющих его трёх овальных отрезков, как во второй 
группе (рис. 19), остатки ещё двух или трёх аналогичных знаков и две горизон-
тальные линии под ними. Знак в виде круга с овальными отрезками вокруг него 
напоминает, как уже говорилось выше, отпечаток ступни носорога.

С восточной стороны колонны в четырёх местах отмечены фрагменты 
краски и знаков, а также линии и пятна на потолке лаза, проходящего через 
колонну (группы 27–31).

В углублении II-го Северного тупика в двух нишах отмечены знаки. 
В одной из них (фото 72, рис. 20) свод украшен несколькими группами парал-
лельных линий, расположенных перпендикулярно друг другу: удаётся насчи-
тать 5, 5, 4 и 4 линии в каждой группе. Напротив, в другой нише, очертаниями 

Фото 70. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунки 25-й группы
Рис. 17. Копия рисунков 
25-й группы

Рис. 18. Копия рисунков 
16-й группы

виден слой охры (фото 63). Кроме этого ос-
новного панно на западной стене колонны 
в нескольких местах заметны фрагменты 
краски (группа 24).

Вернувшись к западной стене зала 
и двигаясь вдоль неё к III Северному тупи-
ку, то тут, то там замечаем пятна и фраг-
менты линий, отдельные из которых могут 
быть остатками знаков, другие — живот-
ных (группы 12 и 13) (фото 65). Слева от 
тупика на выступающем блоке, размера-
ми 0,8 х 0,5 м нанесён знак в виде трезуб-
ца (фото 66–67), а справа, на потолке, на 
трёхметровой высоте два крупных пят-
на краски (группа 15) (фото 68), которые 
должны были создаваться с искусственных 
конструкций или сильного «плевка» с ис-

пользованием специального приспособюления.
Основная группа изображений на северной стене, на площади около 

1,5 х 0,65 м, состоит из 19 параллельных вертикальных линий и примерно 9 пя-
тен (группа 16), над которыми на своде в углублении ещё 8 широких линий 
различной длины и пятна краски (группа 17) (фото 69, рис. 18).

Напротив, на северной стене колонны две группы рисунков. Одна из 
них (группа 25) состоит из пяти вертикальных линий и аморфного пятна краски, 
которое может быть остатками фигуры животного (фото 70, рис. 17). Другая 

Фото 68. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Два пятна краски (груп-
па 15) на потолке возле 
III Северного тупика

Фото 69. Нефигура-
тивные мотивы 16 и 17 
групп (вверху справа)
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Дальний зал

В Дальнем зале изображения вы-
полнены также краской двух цветов — 
красной и чёрной. Наиболее значитель-
ная концентрация рисунков наблюдается 
в северной части зала на потолке, сло-
женном в этом месте громадными ров-
ными плитами, будто самой природой 
подготовленными для воплощения ху-
дожественного замысла. В центральной 
части зала на высоком куполообразном потолке с характерной мелкоячеистой 
структурой рисунков нет. Отдельные знаки — пятна и изогнутая линия — от-
мечены лишь ближе к западной и южной стенам, там, где до свода можно легко 
дотянуться с осыпи. Это подтверждает предположение об её древнем форми-
ровании. Вероятно, именно с неё или с блоков известняка, края которых видны 
сейчас в отдельных местах из-под осыпи, они и были выполнены. Немногочис-
ленные рисунки нанесены также на южной стенке, на восточной их не видно, 
возможно, из-за перекрывающего плоскости, сильно закопчённого кальцита.

Попав через Нижний ход в Дальний зал (скорее всего, именно так сюда 
попадали и люди ледниковой эпохи) в свете яркого факела можно охватить 
взглядом сразу весь объём этого отдела пещеры.

Фото 73. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Ниша, по форме напо-
минающая силуэт ма-
монта, с 10-ю красными 
линиями. Группа 19

Рис. 21. Копия рисунков 
19-й группы

Фото 75. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунок маленького 
«трубящего» мамонта 
(индекс р). Компьютерная 
обработка

Фото 74. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунок маленького 
«трубящего» мамонта 
(индекс р)

напоминающей силуэт мамонта, 
нарисованы 10 параллельных по-
лос (фото 73, рис. 21).

На восточной стенке изо-
бражения нанесены на своде бло-
ков и невысоко над землёй. Одно 
из них, сильно разрушенное, вос-
производит маленькую силуэтную 
фигуру мамонта с высоко задран-
ным и изогнутым хоботом, под 
брюхом которого четырьмя длин-
ными прямыми линиями изобра-
жены ноги (индекс р) (фото 74, 75). 
Другой рисунок на своде блока 
возле глубокой ниши напоминает 
схематичную, стилизованную го-
лову лошади (индекс т) (фото 77). 

Возможно, это знак. Кроме них, в нескольких местах заметны отдельные пятна 
краски (группы 20 и 21) (фото 76).

Чтобы продолжить знакомство с ансамблем росписей, необходимо пре-
одолеть ползком Нижний ход в Дальний зал, осмотр изображений которого 
оставляет самые глубокие впечатления.

Фото 72. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Ниша, потолок которой 
разнонаправленно 
расчерчен красными 
линиями (группа 18)

Рис 20. Копия 18-й 
группы.

Фото 71. Игнатиевская 
пещера. Большой зал.  
Нефигуративные моти-
вы 26-й группы

Рис. 19. Копия рисунков 
26-й группы
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линии, некоторые из них изогнуты и смы-
каются концами. Ширина линий от 1 до 
1,5 см (фото 83, рис. 23).

Напротив этой композиции на на-
клонной стене под кальцитовым натёком 
с трудом просматриваются чёрные рисун-
ки 38-й группы (фото 80). Вверху виден 
якореобразный знак, размерами прибли-
зительно 25 х 30 см, ниже которого —  
лесенкообразный мотив и параллельные 
линии рядом с ним (рис. 22).

Примерно в 5 метрах в глубину 
зала на этой же стене нанесён вертикаль-
но ориентированный стреловидный знак, 
длиной около 27 см и два округлых ради-
ально закрученных пятна справа от него 
(группа 39) (фото 81). Все мотивы чёрного 
цвета.

Неподалёку на своде над осыпью 
хорошо видна изогнутая красная линия 
длиной длиной более 1 м и шириной от 3 
до 4 см. Вправо от неё веером разворачи-

Фото 80. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал.  
Нефигуративные моти-
вы на западной стенке 
(группа 38)

Рис. 22. Копия рисунков 
38-й группы

Вблизи выхода их нижнего лаза на низком своде под кальцитовой плён-
кой находятся рисунки 37-й группы. Она состоит из схематично выполненного 
рисунка антропоморфного существа с линейными туловищем, руками и нога-
ми, между которыми обозначен фалллос, округлой головой и тремя чертами 
над ней. Руки существа согнуты в локтях и опущены на бёдра. Длина фигуры 
около 32 см. У ног существа нанесены два стреловидных знака, смыкающи-
еся острыми концами. По обе стороны от них изображены субпараллельные 

Фото 77. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Рисунок головы лошади (?) 
(индекс т)

Фото 76. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Пятна на своде вос-
точной стены Большого 
зала (группа 20)

Фото 79. Выход из Ниж-
него хода в Дальний зал

Фото 78. Нижний ход 
в Дальний зал
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мифологической фантазией. Ясно другое: пунктиры точек, отходящих от жи-
вотного композиционно объединяют его с фигурой женщины, придавая им ха-
рактер особых отношений и наделяя всю сцену комплексным содержанием.

Другие красные изображения на этом панно представлены знаками — 
пятнами, множество которых разбросано без видимого порядка за спиной зверя 
и между ним и женщиной, а также двумя крестообразными фигурами (рис. 24). 
На этой же плите есть и фрагменты существовавших здесь когда-то чёрных ри-
сунков, перекрытых в настоящее время кальцитовым натёком. За спиной носо-
рогообразного животного изображена фигура мамонта чёрного цвета. Контур 
изображения исполнен тонкой линией, шириной около 1 см. Показаны хвост, 
короткий прямой бивень, длинный хобот, одна передняя и одна задняя конеч-
ности, положение которых придают зверю характер движения по направле-
нию к западной стене. Для воспроизведения головы животного использовано  

Фото 84. Игнатиевская 
пещера. «Красное пан-
но» на потолке Дальнего 
зала. Стрелкой показано 
место сталагмита, на-
поминающего мадонну 
с младенцем. Фото 
С.Коростелёва

Фото 83. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Рисунки 37-й группы 
(слева)

Рис. 23. Копия рисунков 
37-й группы

вается группа красных пятен в сторону двух ос-
новных панно в этом зале — Красного и Чёрного. 
Количество пятен превышает десяток (фото 82). 

Центральное положение на своде зани-
мает Красное панно, названное так по цвету пре-
обладающих на нём рисунков, нанесённых на 
площади около 20 квадратных метров (фото 85, 
88, рис. 24). Перекрытые тонкими кальцитовыми 
натёками на постоянно влажном потолке, изо-
бражения выглядят сочно и ярко с тех пор, как 
с поверхности была смыта копоть. Самые заме-
чательные по сохранности и размерам фигуры 
этого панно — зверь и женщина — расположены 
почти в трёх метрах друг от друга. Фигура жен-
щины более 1 м, голова её показана округлым, 
немного размытым пятном, длинная шея не со-
хранилась. Туловище, ноги и руки нарисованы 
широкой линией: руки опущены вдоль тела, ноги 
широко раздвинуты. Половые признаки — грудь 
и вульва, — акцентированы. Между ногами жен-
щины три красных пунктира из 28 точек. Хоро-
шо заметны только 21: 12 в центре, 4 и 5 справа 
и слева соответственно (рис. 24, фото 86).

Центральный пунктир прямо спроециро-
ван на пунктир из 21 такой же точки, отходящий 
от груди животного — самого крупного изобра-

жения в пещере: его длина около 2,3 метра (рис. 23, фото 89–90). Корпус зверя 
очерчен широкой контурной линией, и немного затонирован лишь у задних 
ног и небольшого приподнятого вверх хвоста. Четыре коротких конечности, 
удлинённое тяжеловесное тело и два массивных рога, один из которых длин-
нее другого, придают фигуре черты носорога, судя по половому признаку, сам-
ца. Несколько пятен на теле дополняют его облик. Конечно, сильная стилиза-
ция рисунка допускает и иные трактовки видовой принадлежности этого зве-
ря: в одном из ракурсов он напоминает схематичную фигуру мамонта. Можно 
также считать его и неким обобщённым образом животного, порождённого 

Фото 82. Игнатиевская 
пещера. Изогнутая крас-
ная линия и пятна краски 
на потолке Дальнего зала 
над осыпью

Фото 81. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Остриё и два пятна 39-й 
группы
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Фото 85. Игнатьевская 
пещера. Рисунок жен-
щины Красного панно на 
потолке Дальнего зала

Фото 86. Игнатиев-
ская пещера. Дальний 
зал. Крестообразные 
мотивы и пятна краски 
Красного панно

небольшое углубление потолка, специально затонированное и легко подведён-
ное тончайшей линией (фото 91–92).

На соседней плите, отделённой от Красного панно тридцатисантиме-
тровым уступом, нанесены, преимущественно, чёрные рисунки, благодаря 
чему эта часть потолка получила название Чёрного панно (фото 88, рис. 24). 

Рис 24. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Копии Красного и Чёр-
ного панно
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бражений в Игнатиевской пещере 
у нас уже был значительный опыт 
изучения памятников наскального 
искусства под открытым небом — 
писаниц. Все они исполнены кра-
ской красного цвета. Исследования 
О.Н. Бадера в Каповой пещере в на-
чале 80-х гг. прошлого столетия ин-
формировали только лишь о крас-
ных рисунках. Соответственно, под-
сознательная установка всех членов 
экспедиции В.Т. Петрина была на-
правлена на «диалог» с изображе-
ниями красного цвета. Поэтому неслучайно рисунки чёрного цвета открыл не 
профессиональный археолог, а давний наш друг Александр Кабанович, препо-
даватель физподготовки в сельской школе. Именно он первым обратил вни-
мание на остриё и два пятна рядом с ним чёрного цвета. Импровизированный 
консилиум подтвердил древний возраст мотивов, и тут же были открыты ос-
новные изображения Чёрного панно, едва заметные тогда под слоем копоти. 
Радость этого открытия трудно описать словами...

С запада на восток панно начинают пять горизонтальных отрезков, 
за которыми следует фантастическое зооморфное существо длиной около 
1,3 метра. Линии спины и живота плавно изогнуты, куполообразная голова 
сближает это существо с обликом мамонта. Это впечатление усиливают мно-
гочисленные линии, обрамляющие фигуру по бокам и снизу и передающие, 
вероятно, бивни, шерсть и конечности зверя (фото 92–93, рис. 25). Над голо-
вой этого существа нанесены два мотива — треугольник с короткой линией, 
опущенной на основание, и рисунок «фантома» «сердцевидной» формы с не-
большим «воротничком» снизу и тремя пятнами внутри контура, напомина-
ющими глазные и ротовую впадины (фото 94–95). Длина треугольника около 
50 см, ширина «фантома» на уровне «глаз» около 21 см. Далее к востоку сле-
дует незаконченный контур лошади длиной около 30 см, у которой показаны 
хвост, спина, «воздвигнутая» грива и небольшая клювовидная морда. Выше 
спины нанесены дуга и знак в виде расчерченного параллельными линиями 
четырёхугольника длиной около 17 см (фото 96–97). Ниже незаконченной ло-

Фото 90. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Рисунок мамонта чёрного 
цвета на Красном панно

Фото 91. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Рисунок мамонта чёр-
ного цвета на Красном 
панно. Компьютерная 
обработка

Изображения исполнены на площади более 8 квадратных метров. Кроме чёр-
ных фигур в отдельных местах видны пятна красной краски.

Обнаружение рисунков чёрного цвета имеет очень важное значение 
не только феноменологически, но и методически. Ко времени открытия изо-

Фото 88. Игнатиевская пещера.  
Дальний зал. Рисунок носорогообраз-
ного животного Красного панно

Фото 89. Носорогообразное жи-
вотное. Компьютерное усиление

Фото 87. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Вид на Красное и Чёрное 
панно
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100–101). Над мордой животного воспроизведена, судя по характерным очер-
таниям корпуса, также лошадь, только меньших размеров (длина около 30 см) 
и без головы (фото 100). Рядом с большой лошадью находится уникальная, для 
всего палеолитического настенного искусства, фигура животного с тулови-
щем верблюда, длиной около 70 см. Хорошо выделены контуры двух высоких 
горбов, небольшой хвост, задняя нога и отвислое брюхо, очерченное четырь-
мя линиями, одна из которых примерно на середине туловища загнута вверх. 
Передняя конечность почти не сохранилась. К верблюжьему туловищу вместо 
головы и шеи приставлена анфас морда-маска овальной формы с двумя ушами 

Фото 94. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала. Рисунки 
«фантома» и треуголь-
ника

Фото 95. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунок «фантома»

шади три отрезка, под которыми нанесена 
диагональная полоса, углом сходящаяся 
с горизонтальным рядом из 17 небольших 
вертикальных штрихов (фото 99–100): вме-
сте они явно передают редуцированный 
образ животного.

Следующее изображение, одно из 
лучших по сохранности на Чёрном панно — 
контурный рисунок лошади длиной около 
60 см, с массивными туловищем и шеей, 
обрамленной маленькой гривой. Ухо пока-
зано с небольшим выступом, морда узкая 
и длинная, передняя и задняя ноги корот-
кие, брюхо отвислое, хвост вееровидный, 
передан двумя тонкими линиями (фото 

Фото 92. Игнатиевская пе-
щера. Чёрное панно Дальнего 
зала. Рисунки фантасти-
ческого мамонтообразного 
животного и «фантома» 
над ним

Фото 93. Игнатиевская пе-
щера. Чёрное панно Дальнего 
зала. Рисунки фантасти-
ческого мамонтообразного 
животного и «фантома» 
над ним. Компьютерная об-
работка

Рис. 25. Копия рисунка 
фантастического мамонто-
образного животного
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отмечающие пребывание в этой важ-
ной части пещеры людей верхнего па-
леолита.

Кроме изображений на вос-
точной стене Дальнего зала, невысо-
ко над полом находится интересное 
кальцитовое образование — сталаг-
мит, по форме напоминающий сидя-
щую женщину. Её поза иконографи-
чески совпадает с образом матери христианского Иисуса — Марии, сидящей 
с младенцем на руках (фото 109). Вероятно, именно этот естественный высо-
кий рельеф побудил поселиться в пещере отшельника, известного под именем 
Игнатий. Не исключено, что выше «скульптуры» на потолке он мог увидеть 

Фото 98. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Мотив в виде наклонной 
линии и штрихов под ней

Фото 99. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Мотив в виде наклонной 
линии и штрихов под ней

Фото 100. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала. Рисунки 
двух лошадей, одна из 
которых неполная, и «со-
ставленного» животного 
с туловищем верблюда

(фото 102–103), а под брюхом нанесен 
небольшой знак из сдвоенных дуг. Сле-
дом за «верблюдом» можно с трудом, 
из-за кальцитовых натёков, различить 
фигуру мамонта, после которого изо-
бражена длинная (около 1 м) горизон-
тальная линия с загнутыми вверх кон-
цами. Ниже «верблюда» расположен 
рисунок, воспроизводящий, возможно, 
быка. У него контуром очерчена мас-
сивная морда с глазом, направленный 
вперёд небольшой рог, шея, крестцовая 
часть с хвостом, брюхо и признак пола. 
Передняя и задняя конечности едва на-

мечены, линия спины сильно разрушена (фото 104–105). Но, следует признать, 
что это видовое определение условно, так как фигура одновременно напомина-
ет и лошадь. А может быть пред нами фантастическое животное. Перед мордой 
зверя нанесён овальный знак, нижняя часть которого разрушена. Все зооморф-
ные существа на этом панно, за исключением «верблюда» и быка, обращены 
головой по направлению к Большому залу.

Остаётся добавить, что немногочисленные красные и чёрные пят-
на и линии видны также на стенах Верхнего Хода в Дальний зал (фото 107),  

Фото 96. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Неполный рисунок 
лошади и расчерченный 
параллелограмм над ней

Фото 97. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Неполный рисунок 
лошади и расчерченный 
параллелограмм над 
ней. Компьютерная об-
работка
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Краска

Чтобы узнать состав краски, ко-
торой пользовались создатели изображе-
ний в Игнатиевской пещере, были взяты 
некоторые образцы красного и чёрного 
цвета. Эти образцы изучались методами 
рентгенографии и инфракрасной спектро-
скопии. По заключению Н.А. Пальчика, 
проводившего анализы, в тёмных красных 
красках и с коричневым оттенком отмечены чистые оксиды железа и их гидро-
окислы — гематит с примесью гетита и лепидокрокита. Более светлые красные 
краски, вплоть до бежевых, включают в свой состав, помимо оксидов желе-
за, примеси кварца, полевого шпата и гипса. В образцах чёрных красок также 
обнаружены кальцит и гипс, но без оксидов железа. Было высказано предпо-
ложение, что они подкрашивались углем или марганцем. Несколько образцов 
красной краски содержали чешуйки слюды, которые после нанесения краски 
на скальную поверхность должны были красиво блестеть, отражая лучи источ-
ника освещения. Слюда явно искусственно добавлялась в состав красок. Что 
касается остальных примесей, то они могли как специально добавляться в кра-
ску для изменения её оттенка, так и просто присутствовать вместе с оксидами 
железа в залежах, откуда они добывались (Пальчик, 1992, с. 163–164). Позднее 
выяснилось, что чёрные рисунки были выполнены углем (см. ниже). В образце 
красной краски, взятой с фигуры женщины, была обнаружена примесь орга-
ники. Проведённые анализы красок отчётливо указывают на их различный со-
став, и, вероятно, на разную рецептуру их приготовления.

Сколы

Во время внимательных осмотров стен Игнатиевской пещеры на не-
которых блоках были замечены следы упорядоченного скалывания. Специаль-
ное исследование этих следов показало, что внутри пещеры 34 отмеченных 
таким образом участка стен. Всего выявлено 348 негативов сколов, сосредото-

Фото 104. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунки быка (?) и оваль-
ного знака перед его 
мордой

Фото 105. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунки быка (?) 
и овального знака перед 
его мордой. Компьютер-
ная обработка

крестообразные знаки. Можно предста-
вить себе впечатления человека, узрев-
шего важнейшие христианские симво-
лы в тёмной бездне пещеры и понятия 
не имевшего о людях ледниковой эпохи 
и их культурных достижениях!

Местное население до сих пор 
так и называет этот сталагмит «ико-
ной». Возле неё на остатках обломлен-
ных сталагмитов часто можно видеть 
огарки свечей, оставленные досужими 
посетителями.

Фото 101. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунок лошади

Фото 102. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунок «состав-
ленного» животного 
с туловищем верблюда 
и приставленной мордой-
маской

Фото 103. Игнатиевская 
пещера. Чёрное панно 
Дальнего зала.
Рисунок «состав-
ленного» животного 
с туловищем верблюда 
и приставленной мор-
дой-маской. Компьютер-
ная обработка
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образования отсутствуют и они выглядят 
более «свежими». Подсчёты направле-
ния ударов показали, что около 41% их 
было нанесено сверху, 22% справа, 34% 
слева и только около 3% снизу. Некото-
рые обработанные таким образом блоки 
известняка напоминают находимые ар-
хеологами на стоянках каменного века 
ядрища для снятия пластин и отщепов, из 
которых делали орудия. Только «нукле-
усы» Игнатиевской пещеры значительно 
крупнее (фото 107–108). Концентрация 
негативов сколов в глубине пещеры, ря-
дом с древними рисунками, и их техно-
логические особенности позволяют относить их с большой долей вероятности 
также к верхнему палеолиту. Возможно, действия по обработке поверхностей 
блоков были включены в контекст тех ритуалов, которые проводились в этой 
подземной галерее.

Впрочем, некоторые из этих снятий могли служить и для изготовления 
орудий. Об этом можно судить по находке массивной пластины, найденной 
на поверхности пола в Дальнем зале. Это орудие — ретушёр, изготовлено из 
сильно окремнённого известняка (фото 108, рис.–50). Кроме того, окремнён-
ный известняк использовался для создания орудий и на других памятниках 
позднего верхнего палеолита на Урале: в гроте Безымянном (Петрин, 1992, 
с. 84), в Каповой пещере, в гроте Бобылёк (Волокитин, Широков, 1997, с. 8–15) 
и некоторых других (Котов, 2009, с. 33–43).

Фото 107. Блок со скола-
ми в Южном коридоре 
Игнатиевской пещеры. 
Под ним — Ю.М. Мамаев

Фото 108. Ребро блока 
со сколами в Южном 
коридоре Игнатиевской 
пещеры

ченных, в основном, в Большом зале и Южном коридоре. Имеются следы как 
одиночных, так и серийных снятий, протяжённостью по рёбрам блоков ино-
гда более 1 м. Преобладают негативы сколов подпрямоугольной и овальной 
формы, большинство их имеет длину около 10 см, но есть короче и длиннее. 
Многие следы скалывания покрыты патиной или кальцитом, но на других эти 

Фото 106. Игнатиевская 
пещера. Выход из Верх-
него хода с красными 
пятнами на его стенах 
в Дальний зал
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хрусталь. Часть сырья отбиралась в виде галек, возможно, из аллювиальных 
отложений долины реки Сим, другие брались из коренных выходов и могли 
быть принесены издалека. Пока это лишь предварительные выводы, не под-
креплённые соответствующими специальными исследованиями.

Среди ядрищ из Игнатиевской пещеры преобладают некрупные, вы-
полненные из галек, одно-, реже многоплощадочные призматического принци-
па скалывания для отделения укороченных заготовок пластинчатых очертаний. 
Сопоставление размеров ядрищ и изделий показало, что часть орудий на длин-
ных пластинах была принесена в пещеру уже в готовом виде. В наборе орудий 
наиболее многочисленные группы составляют скребки, ретушированные пла-
стины и пластинки, резцы, долотовидные изделия, зубчатые и выемчатые фор-
мы. Достаточно выразительную серию представляют пластинки с притуплен-
ным краем, в том числе с обработанным концом, есть проколки, микроострия 
с притупленным краем, усечённые пластинки и некоторые другие (Петрин, 
1992, с. 104–138). Судя по большому количеству орудий и отходов их произ-
водства, входной отдел пещеры (от Входа до Низкого перехода) использовался 
верхнепалеолитическими людьми в качестве места стоянки. В Большом зале 
люди не обитали из-за полной темноты, высокой, почти стопроцентной влаж-
ности и отсутствия необходимой вентиляции для длительного разведения ко-
стров, а использовали его в качестве святилища. 

Помимо каменных изделий обнаружены 4 костяных поделки. Две из 
них — маленькие, менее 1 см в диаметре округлые бусины из бивня с неболь-
шими отверстиями в центре, найденные в раскопе IV в Низком переходе. Из 
раскопа I возле панно с красной лошадью в Большом зале происходит подве-
ска из клыка песца. В сборах материала с поверхности пола пещеры оказалась 
подвеска из зуба бизона (фото 110, рис. 40). Все эти украшения типичны для 
многих памятников верхнего палеолита Северной Евразии.

Фото 109. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Сталагмит в виде ма-
донны с младенцем. Сни-
мок середины 90-х годов 
прошлого столетия. 
Видны следы подработ-
ки головы и туловища 
и надпись, развёрнутая 
на груди по вертикали: 
«1910»

Результаты раскопок первой половины 1980-х годов
Коллекция верхнепалеолитических артефактов

Проведенные раскопки в разных частях пещеры позволили обнаружить 
культурный слой, который получил название «слой посещения» для внутрен-
ней части полости. Он маркирован многочисленными частицами угля от фа-
келов и светильников, содержал каменные и костяные изделия, кусочки охры, 
украшения и кости животных. Мелкие угольки залегали рассеянно и неболь-
шими прослойками на глубине от 5 до 50 см (во Входном зале) от современной 
поверхности.

Изучение каменного сырья из коллекции показало, что приходившие 
в пещеру люди использовали разнообразные яшмовидные породы, среди ко-
торых преобладают зелёно-красная и серая различных оттенков, разного цве-
та кремень, песчаник и некоторые другие, в том числе и прозрачный горный 

Рис. 26. План Игнатиев-
ской пещеры с нанесён-
ными местами раскопов 
и участками грабитель-
ских покопок.
План составлен В.И. 
Юриным и Н.М. Менше-
ниным в 2003-2005 гг.
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Коллекция артефактов послепалеолитического времени

Во Входном гроте, Низком переходе и на склоне были обнаружены 
вещи голоценового времени. Важно отметить, что никаких предметов после-
палеолитического возраста внутри пещеры не найдено (кроме «горшка Игна-
тия»).

Керамический комплекс включает керамику пяти типов: черкаскуль-
ско-межовского, гафурийского, кушнаренковского, сылвенского (неволин-
ского) и русского. Наиболее ранним и представительным является межовский 
комплекс позднего бронзового века. Керамика раннего железного века и ран-
него средневековья немногочисленна. К русской керамике относится гончар-
ный сосуд, происходящий из Дальнего зала. Судя по всему, им мог пользо-
ваться отшельник Игнатий (фото 113).

Помимо керамики найдены изделия из кости — наконечники стрел, 
подвески, накладка для лука, разбильник, лощило или боковой скребок, обло-
мок гарпуна и некоторые другие. 

Фото 110. Ретушёр из 
пластины известняка, 
найденный в Дальнем зале

В Нижнем ходе, ведущем из Большого зала в Дальний зал с щебнисто-
го пола поднят необычный шарообразный предмет, слегка сплюснутый с двух 
сторон, изготовленный из хорошо прокалённой глины с отощителем из тща-
тельно просеянных зёрен песка, не превышающих 5–10% объёма теста. Функ-
циональное назначение предмета не ясно (рис. 28) (Петрин, 1992, с. 165). 

Рис. 27. Каменные 
изделия из раскопов I –V 
и сборов с поверхности
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Палеофаунистические исследования

При изучении пещеры было добыто значительное количество костей 
крупных и мелких млекопитающих, которые были тщательно проанализиро-
ваны. Материалы по крупным млекопитающим изучены Павлом Андреевичем 
Косинцевым (Косинцев, 1992, 165–178). Оказалось, что собранные с современ-
ной поверхности пола пещеры кости отражают смешанный комплекс видов 
плейстоцена и голоцена. Остатки одной группы относятся к вымершим живот-
ным, таким как пещерный медведь, пещерная гиена, пещерный лев, шерсти-
стый носорог, первобытный бизон. Другая группа костных остатков характе-
ризует животных, вымерших в этом районе на рубеже плейстоцена и голоцена: 
песца, сайгу, сурка. Третья группа животных обитала в этом районе и в ледни-
ковую эпоху, и в голоцене — заяц, бобр, волк, лисица, бурый медведь, куньи, 

Фото 112. Костяные 
украшения из Игнатиев-
ской пещеры

Рис. 28. Костяные укра-
шения (1-4) и артефакт 
из обожжённой глины (5) 
из Игнатиевской пещеры

Среди изделий из бронзы присутствуют обломки наконечника ремня 
эпохи средневековья. Этим же временем датируются две стеклянные и одна 
пастовая бусины (Шорин, 1992, с. 198–205). 

Фото 111. Каменные из-
делия из Игнатиевской 
пещеры 
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зонту в Восточной Европе, примерно 25–12 тысяч лет назад. Оказалось, что для 
игнатиевской фауны характерны виды, ныне живущие в различных природных 
условиях. Специальным способом были вычислены доли остатков различных 
видов. Очень многочисленным видом в игнатиевской фауне оказалась узкоче-
репная полёвка (30% и более), многочисленным — полёвка-экономка (от 10% до 
29,9%). Обычными (1%–9,9%) следует считать степную пеструшку, копытного 
лемминга, серого хомячка, степную пищуху. К редким (0,2%–0,9%) отнесены 
водяная полевка, суслик, хомячок Эверсманна, красно-серая и красная полёв-
ки, сибирский лемминг, обыкновенная и пашенная полёвки. А очень редкими 
(менее 0,2%) оказались мышовка, обыкновенный хомяк, жёлтая пеструшка, два 
вида тушканчиков. Согласно выводам Н.Г. Смирнова, «общий зональный облик 
игнатиевской фауны определяется обилием родов грызунов, ныне обитающих 
в степях и полупустынях, в сочетании с родами, современные представители 
которых типичны для тундровой зоны. В небольшом количестве присутству-
ют в ней и ... обитатели лесной зоны. Такое смешение элементов разных со-
временных зональных фаун характерно для так называемых смешанных, или 
дисгармоничных, фаун верхнепалеолитического, или мамонтового комплекса» 
(Смирнов, 1992, 165–178). Резкое преобладание в игнатиевской фауне двух ви-
дов — узкочерепной полёвки (67%) и полёвки экономки (14%) свидетельствует 
о если не экстремальных, то достаточно суровых природных условиях, несмо-
тря на то, что по видовому богатству эта фауна близка к современным фаунам 
лесостепей и лесов.

Палеоботанические исследования

Подкрепляют результаты фаунистических анализов и данные по споро-
вопыльцевым спектрам из разрезов пещеры, изученные Натой Константиновной 
Пановой и Галиной Владимировной Быковой (Панова, Быкова, 1992, 191–196). 
Образцы из Большого зала с глубины от 3 до 15 см содержали незначительное 
количество пыльцы, спектры которой не изменялись в отобранных образцах. 
Было установлено, что почти все зёрна принадлежат травянистым растениям: 
астровым, в том числе полыни, осокам и злакам, тогда как древесные породы — 
берёза и ива представлены единичными экземплярами. Спорово-пыльцевые 
спектры из культурного слоя во Входном гроте показали наличие зёрен дре-
весных пород также в незначительном количестве — 2%: сосны, берёзы (в том 
числе низкой и карликовой) и лиственницы. Около 97% пришлось, как и в глу-
бине пещеры, на долю травянистых растений аналогичных семейств и родов.

Для определения пород деревьев, которые верхнепалеолитические люди 
сжигали для освещения пещеры, из глины в Большом зале было отобрано 26 под-
ходящих по размерам угольков. По данным Семёна Григориевича Шиятова, 
сделавшего анализы, 23 уголька из этой выборки остались от сжигания сосны 
обыкновенной, и только 3 от ольхи. Изучение структуры образцов позволило 
установить, что «для сжигания использовались сучья сосны и тонкие стволики 
или корни ольхи» (Шиятов, 1992, с. 197).

Результаты всех этих исследований показывают, что в период форми-
рования культурного слоя в Игнатиевской пещере человек позднеледниковья 
жил в суровых холодных климатических условиях. В окрестностях пещеры су-
ществовали ландшафты, близких которым нет в современности, условно опре-
деляемые как холодные степи и лесостепи с небольшими островками лесной 
растительности, представленной, в основном, берёзой и сосной с участием ли-
ственницы.

В 2004 г. в Игнатиевской пещере по заданию Государственного научно-
производственного центра по охране историко-культурного наследия Челябин-
ской области были проведены спасательные архологические работы. Они вклю-
чали раскопки в Основном коридоре карстовой полости, раскопки в устьевой 
части пещеры и на склоне осыпи. Всего вскрыто более 44 квадратных метров 
рыхлых отложений. Обнаружено более 600 артефактов из камня, кости, керами-

росомаха, лошадь, северный олень. Только к голоценовому времени относятся 
барсук, косуля, лось и домашние формы животных. Распределение костей по 
разным участкам пещеры показало увеличение доли плейстоценовых и части 
плейстоцен-голоценовых видов по мере удаления от входа вглубь карстовой 
полости (без Дальнего зала), и, наоборот, уменьшение доли голоценовых.  
Кости плейстоценовых животных и отдельные капролиты пещерного медведя 
на полу пещеры подтверждают вывод относительно резкого сокращения осад-
конакоплений в полости во второй половине позднего плейстоцена. В слое пе-
щерной глины с культурными остатками до глубины 0,5 м встречены кости 
таких животных, как заяц, в том числе донской, сурок, волк, песец, лисица, 
пещерный медведь, пещерная гиена, сайга, дикая лошадь, бизон и бык, се-
верный олень, горностай, ласка, пещерный лев, мамонт, благородный олень, 
шерститсый носорог, корсак и некоторые другие. По мнению П.А. Косинцева, 
накопление костных остатков в пещере связано, в основном, с жизнедеятель-
ностью хищников и гибелью пещерных медведей во время зимней спячки. 
Пещера служила для хищников, прежде всего для песцов и лисиц, удобным 
логовом, о чем говорят сильно раздробленные кости зайца и, в меньшей сте-
пени, сурка, в то время как многочисленные кости лисиц и песцов хорошей 
сохранности. Отчетливых же свидетельств участия человека в накоплении 
костных остатков животных нет, хотя во входной части пещеры это участие 
следует предполагать в связи со значительной коллекцией обнаруженных там 
каменных изделий. 

Изучение остатков мелких млекопитающих выполнено Николаем  
Георгиевичем Смирновым. Кроме материалов из Игнатиевской пещеры, им ис-
пользованы еще несколько тафономически однородных с ней комплексов кост-
ных остатков мелких млекопитающих из гротов и пещер по берегам реки Сим.  
Из отложений, вмещающих культурные остатки в Игнатиевской пещере и син-
хронных времени нанесения рисунков описана ископаемая фауна мелких млеко-
питающих, названная игнатиевской. Радиокарбоновые даты, стратиграфическая 
позиция и морфологические особенности фоновых видов показали, что эта фау-
на существовала во время позднеледниковья, синхронное осташковскому гори-

Фото 113. Игнатиевская 
пещера. Дальний зал. 
Гончарный круговой гор-
шок XIX века, принад-
лежавший, скорее всего, 
отшельнику Игнатию
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радиоуглеродных дат непосредственно для рисунков. Знание рецептур красок 
и прямые датировки по 14 С отдельных изображений ведут к более углублён-
ному пониманию структур изобразительных ансамблей. Дополненные други-
ми анализами, эти данные способны значительно углубить наше понимание 
происходивших в древности процессов (Lorblanchet, 1995, р. 145–156).

Таблица 1.Результаты прямого датирования некоторых изобразительных 
мотивов в Игнатиевской пещере

мотив цвет TAMU# углерод CAMS# 14С 
возраст, 
ВР

2s возрастной 
ранг, 
Cal BC

мамонт чёрный 4RU292 0,15 мг 56586 7370±50 6390–6080
радиальная 
линия

чёрный 4RU291 0,21 мг 56271 7920±60 7040–6640

линия чёрный 4RU318 0,10 мг 67688 6030±100 5300–4650
женщина красный 4RU330 < 0,01 мг — — —

Калибрование осуществлено в Университете Вашингтона Радиокарбо-
новой Калибровочной Программой CALIB версии 3.0. 3А (Stuiver and Reimer 
1993) используя метод А.

С помощью плазменной очистки образцов пигмента и их радиокарбо-
нового AMS-анализа были получены три даты для чёрных рисунков. Результа-
ты их приведены ниже (таблица 1) (более подробную процедуру отбора, очист-
ки образцов и их калибрования см.: Steelman et al., 2002, р. 341–348; Широков 
и др., 2003, с. 67–72).

Первые прямые 14 С даты для изображений Игнатиевской пещеры ока-
зались неожиданно молодыми. Они потребовали неизбежной в таких случа-
ях экспертной оценки, которая ещё более актуальна в связи с появившимися 
публикациями, содержащими критику доказательств верхнепалеолитическо-
го возраста изображений Игнатиевской пещеры (Формозов, 1999; 2000). Эти 
критические замечания необходимо внимательно проанализировать, чтобы 
сформировать отношение к новым радиоуглеродным датам. Тезисно позицию 
А.А. Формозова можно сформулировать следующим образом:

– в Игнатиевской пещере обнаружены не только верхнепалеолитиче-
ские артефакты (слой А по А.А. Формозову), но также бронзового (слой Б) 
и железного (слой В) веков;

– предположительно существует много вариантов связи рисунков 
и культурных остатков, а не один, со слоем верхнего палеолита (А);

– так как на Урале есть многочисленные наскальные изображения под 
открытым небом послепалеолитического времени, то они могли быть созданы 
и в Игнатиевской пещере;

– сравнение копий изображений из Игнатиевской пещеры с копиями 
уральских наскальных изображений под открытым небом по публикациям 
привело А.А. Формозова к мнению, что между некоторыми рисунками настен-
ного и наскального искусства якобы имеется сходство «по сюжетам и стилю». 
Далее следует вывод о том, что в Игнатиевской пещере всё-таки «обнаружены 
очень архаичные рисунки, возможно, ... палеолитические. Но немало тут и ри-
сунков более поздних...» (Формозов, 2000. С. 216), которые могут датироваться 
бронзовым или железным веками.

В ответ на эти замечания могут быть приведены следующие возраже-
ния. Среди изображений животных в обоих залах Игнатиевской пещеры пре-
обладают представители плейстоценовой фауны — мамонты. Вместе с ними 

ки и металла от верхнего палеолита до XX века включительно. Никаких струк-
тур культурного слоя в результате раскопок не выявлено. Отмечено, что на при-
входовой площадке и на склоне осыпи артефакты залегают в переотложенном 
состоянии.

Раскоп внутри пещеры был заложен у северо-восточной стенки Основ-
ного коридора, между шурфом № 3 2003 г. и устьевой частью Бокового хода 
(рис. 26). Продольная линия раскопа параллельна стене этого морфологического 
отдела карстовой полости. Общая площадь раскопа, наложенного на места 
грабительских перекопов, составила около 19 кв. м. Отложения разбирались 
до нижнего уровня браконьерских перекопов. Выбранные отложения включа-
ли большое количество современного мусора — битого бутылочного стекла, 
стеарина, парафина, использованных батареек, окурков, изоляционной ленты, 
остатков факелов, верёвок, металлических пробок и т.п. На площади раскопа 
обнаружены 24 каменных изделия и фрагменты костей животных и человека. 
Согласно П.А. Косинцеву, почти все кости имеют плейстоценовый тип сохран-
ности. Кости косули. лося, домашних животных и человека имеют голоценовый 
тип сохранности. Состав видов и сохранность костей аналогичны ранее изучен-
ным костным остаткам из внутренних частей пещеры. 

Стратиграфия раскопа схожа с ранее выявленной раскопками В.Т. Пе-
трина. Верхняя часть отложений представлена натоптанной гумусированной 
прослойкой, мощностью до 2–3 см. Ниже залегают переслоенные темно-бурая 
и бурая супеси с включением разрушенного мондмильха и костей плейстоце-
новых животных. На отдельных участках фиксировались углистые прослойки 
темно-серого цвета мощностью до 2 см, оставшиеся, вероятно, от периодов ин-
тенсивного посещения пещеры в позднем плейстоцене.

Всего обнаружено 24 предмета. Среди них 2 чешуйки, 1 обломок, 4 рас-
колотых гальки, на одной из которых участок с попеременной ретушью, 3 мел-
ких отщепа, пластина из известняка бежевого цвета с субпараллельной огран-
кой; её дистальная часть косо отсечена со стороны спинки, на левом углу сочле-
нения левый край–рассечение видны мелкие фасетки. Возможно использование 
данного предмета в качестве резца. Обломок плитки песчаника светло-корич-
невого цвета с тремя фасетками зубчатой ретуши, образующими слабую вы-
емку; 3 технических скола подправки-переоформления нуклеуса; 2 первичных 
отщепа, один из которых кальцитовый; 3 полупервичных отщепа; тонкая плитка 
зеленоватого сланца, одна из её сторон гладкая и напоминает абразивную по-
верхность; кварцитовый отщеп молочно-серого цвета с ретушью утилизации; 
дистальная часть пластинчатого снятия двух-трёхгранного сечения; 2 нукле-
видных скола, один из которых с негативами снятия микропластин. Датировка 
этого невыразительного комплекса затруднена, однако показательно отсутствие 
керамики (Широков, 2004).

Радиоизотопное датирование

По отобранным в первой половине 1980-х гг. образцам кости и древесно-
го угля получены следующие радиоуглеродные даты для культурного слоя Игна-
тиевской пещеры: 13335 ± 192 (ИЭМЭЖ-365) (уголь), 13500 ± 1660 (ИЭРЖ-41) 
(кости), 14038 ± 490 (ИЭМЭЖ-366) (кости), 14240 ± 150 (СОАН-2209) (уголь), 
14200 ± 660 (ИЭРЖ - 54) (кости животных), 10400 ± 465 (СОАН-2468) (уголь). 
Последняя дата, скорее всего, отражает финальный этап использования верхне-
палеолитического святилища в Игнатиевской пещере.

Прямые датировки

В августе 1998 г. профессором Техасского университета Марвином Роу 
(Техас, США) и В.Н. Широковым были отобраны образцы пигмента и стенной 
основы (всего 18 образцов) из Игнатиевской пещеры для более точного изуче-
ния химического состава древних красок, а также для возможного получения 
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мотивы — человекообразные фигуры и линии пятен — в один. Ни на одном из 
известных памятников наскального искусства на Урале нет человекообразных 
существ с рядами пятен между ног.

Более всего напоминает антропоморфные рисунки на скалах под 
открытым небом мужская фигура из Дальнего зала Игнатиевской пещеры. 
Отличие состоит в том, что в пещере существо выполнено чёрной краской, 
а не красной, как все, без исключения, рисунки на поверхности скал, а также 
в наличии над головой персонажа трёх небольших чёрточек.

Показательно, по мнению А.А. Формозова, и «другое изображение из 
Игнатиевской пещеры: контурный профильный рисунок животного с прове-
дённой вдоль его туловища линией (так называемой линией жизни)... Он впол-
не сходен с одним из рисунков на писаницах р. Ай». На самом деле сходство 
достаточно отдалённое. В Игнатиевской пещере речь идёт об изображении ло-
шади в стиле, который условно можно назвать схематичным на турализмом. 
Здесь линия внутри корпуса животного не имеет содержательной нагрузки, 
а фиксирует лишь один из этапов создания образа. В дальнейшем корпус ло-
шади был тонирован, как и у всех животных в Большом зале, и только со вре-
менем часть краски была уничтожена. Рисунок же копытного на р. Ай выпол-
нен в геометрическом стиле (как и большинство других зверей на поверхности 
скал), схематично настолько, что трудно определить это животное до вида 
(косуля? олень?). Проведённая внутри корпуса зверя линия имеет смысловую 
нагрузку, а корпус никогда не тонировался.

Сравнение же А.А. Формозовым некоторых знаков из пещеры и на 
писаницах сделано совсем вольно. Так, вертикально ориентированный знак 
в виде волны или меандра из Игнатиевской пещеры (группа 26, по В.Т. Петри-
ну) не имеет ничего общего с вертикальными зигзагами, в том числе и со сдво-
енными на скалах (несмотря на простоту этих мотивов!), на которые А.А. Фор-
мозов указывает (2000, с. 216). Знак в виде трезубца из Большого зала, по его 
мнению, близок рисунку «в Усть-Катавской пещере» (Формозов, 2000. С. 216). 
В упомянутой им пещере вообще нет рисунков (кстати говоря, А.А. Формозов 
по ходу изложения спутал и другие названия пунктов с наскальными рисун-
ками на Урале). На самом деле он имел в виду Бурановскую пещеру на реке 
Юрюзань, у входа в которую есть два схематичных рисунка. Но, ни один из 
них не напоминает знак из Игнатиевской пещеры, к тому же, они не сопоста-
вимы и по размерам. Добавим также, что в наборах знаков Игнатиевской пе-
щеры и наскального искусства под открытым небом, близкими являются лишь 
очень простые мотивы в виде пятен и штрихов, групп параллельных прямых 
отрезков, а также волнистых линий. Все более или менее сложные знаки раз-
личаются между собой. 

Из всего изложенного выше следует, что репертуары образов и знаков 
Игнатиевской пещеры и наскального искусства под открытым небом послепа-
леолитического периода различаются. Не вдаваясь в подробности, отметим, 
что большая часть памятников наскального искусства была создана в период 
от позднего неолита до эпохи бронзы включительно, хотя есть и более позд-
ние рисунки эпохи железа (Широков, Чаиркин, 2011). Значит, вряд ли можно 
датировать даже в пределах неолита изображения из Игнатиевской пещеры. 
Полученные радиокарбоновые даты для двух рисунков из Дальнего зала пе-
щеры определяют время их создания поздним мезолитом. Но мезолитическое 
искусство на Урале имеет исключительно знаковый характер, исходя из тех 
материалов, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Есть только 
одна скульптурная форма этого времени — знаменитый Шигирский идол.  
Однако на нём воспроизведены антропоморфные изображения в «скелет-
ном» стиле, лишь отделённо напоминающие облик существ из Игнатиевской  
пещеры. 

 В.Н. Широковым проанализированы доступные для обработки мате-
риалы мезолитического времени из коллекций пещеры Дыроватый Камень на 
р. Чусовой и из Шигирского торфяника (материалы не опубликованы). Пещера 

воспроизведены и другие животные ледникового века — лошади, и носорого-
образное существо. Существенно также присутствие фантастических зверей. 
Не может смущать и составленное изображение с туловищем верблюда, так 
как кости этого животно го известны из позднеплейстоценовых отложений ме-
стонахождения Горново непо далеку от г. Уфы. Этот набор видов радикально 
отличается от набора видов животных, представленных в наскальном искус-
стве Урала послепалеолитического времени под открытым небом, где вос-
произведены преимущественно лоси, олени и косули, а также водоплавающие 
птицы; кроме них известны редкие рисунки медведей и обобщённые фигуры 
каких-то мелких зверей. Нет ни одного вида из списка тех, что есть в Игнатиев-
ской пещере (В.Н. Широковым изучены все известные к настоящему времени 
на Урале пункты с наскальным и настенным искусством — всего около 90). 
Таким образом, уже сам репертуар изображений Игнатиевской пещеры пред-
полагает верхнепалеолитический возраст ансамбля, поскольку крупные млеко-
питающие мамонтовой фауны исчезли на территории Южного Урала к концу 
плейстоцена (Косинцев, 1990. С. 171–178; Kosintcev, 1999. Р. 133–139). В зоне 
дислокации рисунков в Большом зале обнаружены только верхнепалеолитиче-
ские артефакты. Есть также стратиграфические доказательства их относитель-
ной синхронности с некоторыми рисунками Большого зала Игнатиевской пе-
щеры. Во время раскопок рыхлых отложений возле панно с красной лошадью 
(группа 23), была зафиксирована тонкая прослойка мондмильха, под которой 
найдены многочисленные древесные угольки вместе с каменными изделиями, 
мелкими кусочками охры и подвеской из клыка песца — вида, обитавшего на 
Южном Урале только в плейстоцене. Мондмильх перекрывал и некоторые изо-
бразительные мотивы на стене пещеры, в связи с чем их возраст и можно оце-
нивать древнее 10 тысяч лет.

Антропоморфные мотивы из Игнатиевской пещеры, по А.А. Формо-
зову, не имеют аналогий в палеолитическом искусстве, а способ их исполне-
ния и некоторые иконографические особенности близки антропоморфным мо-
тивам наскального искусства при свете дня послепалеолитического периода. 
Отчасти это верно, на что ранее уже обращалось внимание (Петрин, Широков, 
1990; Петрин, 1992). В то же время нельзя не от метить и отличий. В частности, 
авиаформа из Большого зала не имеет примеров среди наскальных рисунков 
под открытым небом, на которые указывает А.А. Формозов, принимая этот ри-
сунок за антропоморфного персонажа с рогами на голове. Сравнение с «рога-
тыми» людьми некорректно, поскольку в Большом зале мы имеем дело с фигу-
рой, верхняя часть которой повреждена, что и придаёт ей некоторое сходство 
с упомянутыми мотивами. Нижняя часть изображения так сильно укорочена, 
что вряд ли её стоит принимать за воспроизведение ног и фаллоса между ними. 
Скорее здесь следует видеть хвостовое оперение, которое отсутствует у авиа-
форм на скалах под открытым небом. Необходимо также обратить внимание 
и на некоторое сходство рисунка из Игнатиевской пещеры с одним из знаков 
в виде авиаформы из пещеры Плакар, датируемой средней порой верхнего па-
леолита.

«В другом зале пещеры — Дальнем», — пишет А.А. Формозов, — 
«важна фигура человека в фас с раздвинутыми ногами, между которыми начи-
нается идущая вниз полоса точек. Таких фигурок много на всех поздних ураль-
ских писаницах, а полосы из точек отмечены на Писаном Камне р. Вишеры 
и на Айских писаницах» (Формозов, 2000, с. 216). Речь идёт о женской фигуре 
Красного панно с акцентированными вульвой и грудью; между ног женщины 
заключены три линии пятен, а не одна. На самом деле среди всех антропо-
морфных существ в наскальном искусстве под открытым небом нет ни одного 
изображения с отчётливо выделенными женскими чертами, как это сделано 
в Игнатиевской пещере. Несравнимы обсуждаемые мотивы и по размерам — 
женщина из Игнатиевской пещеры в несколько раз больше любого антропо-
морфного существа, изображённого на скалах. Из цитированного отрывка вдо-
бавок видно, что его автор объединяет имеющиеся на скалах самостоятельные 
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Остаётся добавить, что в 1990 г., на большой поляне юго-западнее Иг-
натиевской пещеры, при рытье котлована под фундамент для дома охранника 
были обнаружены остатки стоянки каменного века, получившей обозначение 
Игнатиевская 2. Стоянка приурочена к тыловой части первой надпойменной 
террасы реки Сим, переотложенные материалы залегали на контакте гумусиро-
ванной супеси и руслового галечника. Всего найдено 176 предметов из камня 
(фото 114). Большая часть из них является отходами производства каменных 
орудий: отщепов — 75 экз. (72 — из черного кремнистого сланца, 3 — из свет-
ло-серой кремнистой породы), чешуек и осколков — 75 экз. (74 — из черного 
кремнистого сланца, 1 — из светло-серой кремнистой породы), 5 фрагментов 
расколотых галек (3 — из кварцита, 2 — из тёмно-серой яшмы). Встречены ре-
бристая пластина, пластины без ретуши и их фрагменты — 12 экз., два скребка, 
пластина с ретушью, две косоусеченные выемчатые пластины, резчик, 2  ласти-
ны с ретушью утилизации. Морфология заготовок орудий, технических сколов 
и отходов производства свидетельствует о параллельной технике расщепления 
с использованием призматических и плоских ядрищ. Несмотря на незначитель-

Фото 114. Каменные из-
делия стоянки Игнати-
евская 2

Дыроватого Камня, вход в которую находится на высоте около 20 м от под-
ножия, недоступна для посещения людей без специального скалолазного сна-
ряжения. Эта пещера являлась святилищем на протяжении очень длительного 
времени. Начиная с мезолита и вплоть до средних веков в пещере накопились 
десятки тысяч наконечников стрел, которые были выпущены людьми во вре-
мя каких-то обрядов. Для анализа была привлечена выборка из 145 костяных 
наконечников стрел с пазами для вкладышей из кремнёвых пластинок: эта 
категория наконечников с большой долей вероятности может быть отнесена 
только к мезолиту. Такая же категория наконечников, а также ножей и кинжа-
лов — всего 32 предмета — была проанализирована из Шигирского торфяни-
ка. В результате оказалось, что близкими мотивами из репертуара знаков Иг-
натиевской пещеры и мезолитических коллекций являются только простейшие 
в виде штрихов, параллельных отрезков и волнистых линий (аналогии этим 
мотивам нетрудно отыскать, наверное, в любом районе распространения на-
скального искусства). Более сложные мотивы различаются. В связи с этим, на 
наш взгляд, полученные даты по пигменту чёрных рисунков предпочтительнее 
считать омоложенными.

Итак, в репертуаре фигуративных и нефигуративных мотивов красного 
и чёрного цвета Большого и Дальнего залов есть как сходство, так и различия. 
Знаки сближаются рядами линий и остриями, которые есть в обеих цветовых 
группах и в двух залах, в то же время чёрные знаки сложнее и разнообразнее. 
Различия касаются техники воспроизведения животных и их размеров, но всем 
им присущи характерные черты схематизма и статичности. Совершенно есте-
ственно возникает вопрос о хронологическом соотношении изображений крас-
ного и чёрного цвета в Игнатиевской пещере. Судя по наложению в Большом 
зале красной линии на чёрную следует, что красные рисунки наносились позже 
чёрных. Но это суждение только относительное, оно не проясняет, насколько 
позднее они выполнялись. В Дальнем зале есть также места совмещения крас-
ной и чёрной краски, однако явных наложений не отмечено.

В Дальнем зале фигуры Чёрного панно выглядят соразмерно и стили-
стически выдержанно, наложения отсутствуют. На красном панно соразмер-
ность присуща рисункам носорогообразного зверя, женщины и знакам, все они 
исполнены линией примерно равной ширины, а композиционная взаимосвязь 
зверя и женщины подчёркивается красными пунктирами. Правда, на этом пан-
но есть и чёрные рисунки, но их соотношение с красными пока непонятно.  
На наш взгляд, чёрные изображения, более натуралистичные, выполнены рань-
ше, а красные впоследствии дополняли ансамбль. Отдельные различия между 
рисунками двух залов могут объясняться и на содержательном уровне: Даль-
ний зал, крайний в интерьере пещеры и более труднодоступный, представляет 
доказательство его особой роли в этом святилище. Более крупные размеры 
фигур Дальнего зала, скорее всего, объясняются заботой их создателей о хо-
рошем и одновременном обозрении Красного и Чёрного панно с одного места, 
возможно, из центра зала. Размеры фигур могли быть обусловлены важностью 
заложенной в них информации: особенно, это касается Красного панно с одной 
из лучших в настенном палеолитическом искусстве композицией на тему зверя 
и женщины.

Обилие крупных аморфных пятен красного цвета в Большом зале, ко-
торые, скорее всего, являются остатками рисунков животных, информируют 
о наличии в ледниковую эпоху в Игнатиевской пещере очень богатого изо-
бразительного ансамбля. Радиоуглеродные даты и стратиграфические наблю-
дения указывают на длительное использование святилища в Игнатиевской 
пещере, нет никаких аргументов против того, что многие фигуры наносились 
в ней постепенно. Наиболее ранними кажутся рисунки Чёрного панно. Красное 
панно было создано позднее. В целом кажется весь ансамбль мог создаваться 
и использоваться на протяжении, по крайней мере 4 тысяч лет. Однако, основ-
ной замысел декорирования интерьера святилища был реализован достаточно 
быстро и в дальнейшем мог дополняться и подправляться. 
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ное количество орудий в коллекции, они очень выразительны и находят анало-
гии в материалах финального палеолита. Имеются в виду пластины с усечен-
ным ретушью концом. Они обработаны отвесной ретушью, образующей ско-
шенные выемки (фото 114–3,4). Подобные изделия встречены в Игнатиевской 
пещере, но особенно характерны они для стоянки Горная Талица (Мелъничук, 
Павлов, 1987). Она также приурочена к тыловой части первой надпойменной 
террасы. На её поверхности, в значительной степени разрушенной, А.Ф. Мель-
ничуком и П.Ю. Павловым были отмечены три скопления каменных изделий 
на площади около 35 кв. м каждое, которые, по мнению авторов, остались на 
месте жилых или производственных построек.

При исследовании стоянки ими обнаружена значительная коллекция 
каменных изделий — более 2000 экз. Ее анализ показал, что обработка кам-
ня и изготовление орудий производились на месте. Большая часть коллекции 
представлена отходами производства — расколотыми гальками и желваками, 
отщепами, различного рода сколами и чешуйками. Сырьем служили кремни-
стые сланцы, яшмы, кремень различных оттенков, горный хрусталь, окремнен-
ный известняк и др. Для получения заготовок применялись, в основном, при-
зматические и плоские нуклеусы, среди которых есть экземпляры размером 
до 10 см. Основными заготовками для орудий служили пластины различного 
размера, отмечены и микропластинки. Орудия составляют 9% всего инвентаря. 
Самая большая категория орудий представлена пластинами с усеченным рету-
шью концом. Много резцов, среди которых преобладают боковые и угловые, 
и шиповидных изделий. Скребки, в основном, концевые, имеются пластины 
с краевой ретушью и притупленным краем, долотовидные изделия. Небольшое 
количество изделий отнесено к скреблам, рубящим орудиям, ножам и скошен-
ным остриям. Очень любопытна плитка из зеленого сланца с гравированной на 
одной стороне головой лося. Хотя она и была найдена на поверхности, авторы 
исследований склонны считать ее возраст одновременным возрасту стоянки.

Изотопные даты для стоянки Горная Талица отсутствуют, возраст её 
определен стратиграфическим методом: около 11 тыс. лет назад. Близкий фи-
нальнопалеолитический возраст имеет, скорее всего, и стоянка Игнатиевская 2. 
В коллекции каменных изделий из Игнатиевской пещеры есть вещи, тожде-
ственные найденным на стоянке Игнатиевская 2 как по сырью, так и типологи-
чески. В этой связи радиокарбоновую дату 10400±465 для слоя посещения Иг-
натиевской пещеры следует принять как ориентировочный хронологический 
рубеж завершения функционирования декорированного верхнепалеолитиче-
ского святилища в Игнатиевской пещере.
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СЕРПИЕВСКАЯ 2-Я (КОЛОКОЛЬНАЯ) ПЕЩЕРА

Серпиевская 2 пещера находится в Катав-Ивановском районе Челябин-
ской области, на правом берегу р. Сим, в 1,5 км к юго-востоку от села Серпиевка, 
в 300 м ниже по течению от моста на шоссе Катав-Ивановск — федеральная трас-
са М 5 (рис. 5). Дальний зал этой карстовой полости своей формой напоминает 
колокол, вот почему она и получила своё первоначальное название — Колоколь-
ная. По рассказам местных жителей в этой пещере в XIX в. раскольники совер-
шали религиозные обряды. Природное окружение подземной галереи идентично 
окрестностям Игнатиевской пещеры (фото 115, 116), подробно описанных выше.

Серпиевская 2-я — типичная пещера коридорно-гротового типа, гори-
зонтальная, разработана в массиве плотных, сильно окремнённых светло-серых 
девонских известняков (рис. 29). Угол наклона пластов составляет 20°, азимут 
простирания 340°. Вход расположен на высоте 4,5 м над уровнем реки, имеет 
вид правильной симметричной арки высотой З м и шириной 2,5 м (фото 117). 
Пол пещеры плавно понижается от входа в глубину галереи и в предпоследнем 
зале превышает уровень реки всего на 1–1,5 м. Общая протяжённость всех хо-
дов полости более 200 м. Спелеологи условно выделяют в ней 4 зала.

Входная часть пещеры длиной до 10 м имеет в сечении вид арки вы-
сотой 1,8–3 м. Стены и потолок здесь ровные, с плавными очертаниями, на-

Фото 115. Окрест-
ности Серпиевской 
2-й пещеры. Вид на 
запад.
Октябрь, 2011 г.

Фото 116. Окрест-
ности Серпиевской 
2-й пещеры. Вид на 
юг. Октябрь, 2011 г.



Глава 4 Серпиевская 2 (Колокольная) пещера

88 89

В целом зал сухой, лишь в отдельных местах в сезоны дождей с потолка ка-
пает  вода. Пол  ровный,  на  нём немногочисленные  глыбы известняка  и мел-
кий щебень  (фото 121,  122). В  северо-восточном углу  зала,  у правой  стены, 
начинается узкий, извилистый ход — Метро (рис. 29), который через 40 м со-
единяется с основным коридором, образуя второй кольцевой ход. Высота хода 
у его начала 1,5 м, в центральной части 2 м, в дальней части до 0,4–0,6 м. Три 
узкие трещины на протяжении 25 м соединяют его с основным коридором по-
лости и залом Сталактитовым.

Основной  коридор  является  естественным  продолжением  Круглого 
зала, разработан по азимуту 315°,  т.е. почти по простиранию пластов и суб-
параллельно руслу реки. Коридор по форме поперечного сечения почти не из-
меняется, высота достигает 4–5 м. Стены неровные, в них много углублений 
в виде ниш различного размера на всех высотных уровнях. Поверхность силь-
но  трещиноватая,  с  кавернами  и  выступами,  плотно  покрыта  мондмильхом 
и кальцитовой корой. Пол ровный, на нём много мелкого щебня,  видны от-
дельные крупные глыбы. В самом конце коридор расширяется до 6 м, образуя 
небольшой зал — Сталактитовый. Здесь во влажные сезоны года наблюдается 
интенсивная капель (фото 123–132).

Из Сталактитового зала коридор длиной около 10 м и высотой до 2,5 м 
ведёт в небольшой зал — Дальний (фото 133). Его высота в центральной ча-
сти составляет около 8 м. По стенам нависают громадные глыбы, покрытые 
кальцитом. Поверхность стен сильно закопчена и испещрена надписями посе-
тителей. Пол ровный, незначительно понижается от южной стены к северной. 
На поверхности крупные глыбы, возле южной стены мощные натёки кальцита 
создают небольшие гуры (плотинки).

Из этого зала два низких и узких лаза заканчиваются тупиками.

Фото 118. Входная часть 
Серпиевской 2-й пещеры

Фото 120. Серпиевская 2. 
Вид из Круглого зала на 
«балкон» первого кольце-
вого хода (вверху)

Фото 119. Серпиевская 2.  
Вид из Узкого зала на 
«окно» первого кольцевого 
хода (слева)

течных образований нет, сухо (фото 118). Извилистая галерея протяжённостью 
25–30 м, высотой 1,8–6 м и шириной 1,8–4 м (эту часть пещеры называют Уз-
ким залом) приводит во второй зал — Круглый. Стены Узкого зала тёмно-се-
рые, шероховатые, сильно расчленены мелкими трещинами (особенно правая 
стена). Из средней и дальней частей Узкого зала влево идут два широких хода, 
соединяющиеся с залом Круглым, образуя кольцевой ход (фото 119). Пол этого 
хода вблизи Круглого зала выше его уровня на 1,8 м (фото 120). В левой части 
кольцевого хода влажно, основной, правый коридор кольцевого хода сухой. На 
стенах имеются небольшие натеки мондмильха, кальцитовых образований нет.

Размеры Круглого зала 10 х 9 х 4 м. Поверхность стен неровная, вся 
в микротрещинах, кавернах и выступах, покрыта тонким слоем мондмильха. 

Фото 117. Вход в Серпи-
евскую 2-ю пещеру.
Вид с юга. 
Июль 2010 г.

Рис. 29. План и профиль 
Серпиевской 2-й 
(Колокольной) пещеры.
Цифрами обозначе-
ны места дислокации 
остатков групп рисун-
ков. Чёрным прямоуголь-
ником – раскоп 1986 г.
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разии.  Остатки  костей  степной  пеструшки  и  полёвки-экономки  составляли 
40–45%, копытного лемминга позднеплейстоценового вида — 5%. Отмечено 
присутствие  немногочисленных  костных  остатков  сибирского  лемминга,  се-
рого хомячка, суслика, рыжих полёвок, пищухи и зайца. Обнаружены также 
остатки около 90 хищников (лисы и пещерного медведя, волка, пещерной ги-
ены и мелких куньих) и около 40 копытных (лошадь, шерстистый носорог, се-
верный олень, благородный олень и лось) как в раскопе, так и в сборах с по-
верхности.  Фаунистические  материалы  из  2-й  Серпиевской  пещеры  близки 

Фото 126. Серпиевская 2. 
Основная галерея. Вид от 
естественной скульптур-
ной формы в виде головы 
кошачьего (на фото 
вверху справа)

Фото 127. Серпиевская 2. 
Сталактитовый зал.  
На дальнем плане —  
переход в Дальний зал

Фото 128. Серпиевская 2. 
Один из переходов между 
основной галереей и ходом 
Метро

Фото 129. Серпиевская 2. 
Один из переходов между 
основной галереей и ходом 
Метро

В  46  м  от  входа,  перпендикулярно  осевой  линии  основного  коридо-
ра в 1986 г. был заложен раскоп размером 3 х 1 м, одной короткой стороной 
примыкавший к южной стене пещеры. Выборка рыхлых отложений велась до 
глубины 0,4 м. Никаких изделий не обнаружено. В нижней части слоя 2 бе-
лесовато-серой глины, на глубине 0,3–0,4 м встречены мельчайшие частицы 
древесного угля и кости животных.

По заключению археозоологов Н.Г. Смирнова и П.А. Косинцева (Ин-
ститут экологии растений и животных Уральского отделения РАН), фаунисти-
ческие остатки из этого слоя относятся к верхнепалеолитическому комплексу. 
Примерно половина из них — кости узкочерепной полёвки, принадлежащей 
основному виду перигляциальных фаун позднего плейстоцена Северной Ев-

Фото 121. Серпиевская 2. 
Круглый зал. Вид со сто-
роны Узкого зала

Фото 122. Серпиевская 2. 
Круглый зал. Вид со 
стороны «балкона».  
Д.К. Дубровский сидит 
у входа во второй 
кольцевой ход – Метро, 
напротив рисунка север-
ного оленя  
(вверху справа)

Фото 123. Серпиевская 
2. Начало основной га-
лереи вглубь полости от 
Круглого зала. Позади  
Т. Погореловой находит-
ся глыба с рисунками. 
В настоящее время она 
варварски сброшена со 
своего места

Фото 124. Серпиевская 2. 
Вид изнутри основной 
галереи на место глыбы 
с рисунками (справа)

Фото 125. Серпиевская 
2. Основная галерея.  
Вид изнутри
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по  составу  и  соотношению  видов  аналогичным  находкам  верхних  горизон-
тов Игнатиевской пещеры и характеризуют  заключительные этапы развития 
верхнепалеолитического фаунистического комплекса в горах Южного Урала 
(Историческая экология животных…1990, с. 122–127). По костям с  глубины 
30–40 см получена радиоуглеродная дата: 25183±1792 (ИЭРЖ-46). Однако, эта 
дата отражает возраст ископаемых животных более раннего, по сравнению со 
слоем посещения пещеры человеком, периода седиментации. В недавно опу-
бликованной статье П.А. Косинцевым с соавторами обосновывается хроноло-
гия отложений Серпиевской 2 пещеры. Согласно мнению исследователей, де-
позиты слоя 2 не могут быть древнее 17 000 – 10 300 тысяч лет назад (МИС 2) 
(Косинцев и др., 2011, с. 100–102).

В октябре 2011 г. В.Н. Широковым во время зачистки стенки старого 
раскопа для уточнения стратиграфии было найдено костяное изделие в слое 
с угольками. Вероятно, это фрагмент костяного шила, изготовленного из пло-
ской тазовой или лопаточной кости (фото 134) (определение П.А. Косинцева). 
По образцу от изделия можно получить AMS радиоизотопную дату, которая 
будет  с  большой  долей  вероятности  отражать  время  создания  изображений 
в Серпиевской 2 й пещере.

Изобразительные мотивы  

Рисунки  Серпиевской  2-й  пеще-
ры  имеют  плохую  сохранность  из-за  из-
менения  воздухотока  в  различные  сезоны  
года  в  силу  специфики морфологии поло-
сти  (так  называемый  «холодный  мешок») 
и  постоянного  подтопления  во  время  па-
водков.

Первая группа рисунков находится 
в Круглом зале, на южной стенке, в 39,2 м 
от входа, в 2,6 м от «балкона» первого коль-
цевого хода. Участок стены здесь имеет не-
значительный отрицательный наклон. По-
верхность  неровная,  с  многочисленными 
вертикальными и  диагональными  трещи-
нами, покрыта кальцитовой корочкой жел-
товатого цвета. На высоте от 1,4 до 1,7 м 
над полом, на площади 0,5 х 0,35 м видны 
фрагменты красной краски.

Фото 133. Дальний зал

Фото 134. Серпиевская 2. 
Фрагмент костяного из-
делия (шила?) из слоя  
с угольками 

Фото 130. Серпиевская 2. 
Часть интерьера  
Сталактитового зала

Фото 131. Серпиевская 2. 
Потолок Сталактито-
вого зала (фрагмент)

Фото 132. Серпиевская 2. 
Узкий переход  
в Дальний зал
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рушения  известняка  конденсационной  влагой.  На  примере  этой  группы  хо-
рошо видно, как происходит разрушение краски эрозией поверхности стены: 
частицы краски сохранились только на небольших выступах между кавернами. 
Изображение светло-красного цвета плохой сохранности отмечено на высоте 
около 1,45 м над полом. Это шалашевидный мотив, выполненный четырьмя 
линиями, шириной около 1,2  см. Размеры изображения 0,14  х  0,15 м. Ранее 
этот мотив был принят за треугольную фигуру (фото 139–140).

Шестая группа рисунков находится в 13,6 м к северо-западу от пятой, 
у входа в Сталактитовый зал. На выступах северной и южной стен симметрич-
но относительно оси коридора друг напротив друга нанесены два красочных 
пятна. На северной стене на высоте 1,1 м от пола на ровной поверхности закоп-
чённой кальцитовой корки находится овальное пятно, вытянутое по вертикали. 
Его размеры 0,6 х 0,36 м, границы размыты (фото 141). Цвет светло-красный.

На противоположной, южной стене, на высоте 1,5 м над полом на не-
ровной поверхности кальцитовой корки заметно другое светло-красное пятно, 
размерами 10,5 х 26,5 см (фото 142). 

Седьмая группа зафиксирована на северной стене, в 8,3 м от предыду-
щих изображений, на высоте 1,25 м от пола. На выступе стены с положитель-
ным наклоном  , по кальцитовому натёку нанесены три вертикальные субпа-
раллельные линии. Длина центральной полосы 14,5 см, ширина 1,2 см, цвет 
светло-красный (рис. 33).

Восьмая группа находится на той же северной стенке, в 8,3 м от пре-
дыдущих рисунков, в узком проходе между Сталактитовым и Дальним залами. 
На высоте 1,1 м над полом на кальцитовом натёке видны пятна красного цвета 

Фото 138. Серпиевская 2. 
Блок известняка с рисун-
ками. Четвёртая группа

Рис. 32. Серпиевская 2. 
Копия четвёртой группы 
рисунков

Фото 139. Серпиевская 2. 
Пятая группа рисунков. 
Шалашевидный мотив

Фото 140. Серпиевская 2. 
Шалашевидный мотив, 
усиленный с помощью 
компьютера (справа)

Через 11 м на той же южной стене заметны фрагменты второй группы 
рисунков. Стена здесь с небольшим отрицательным наклоном, неровная, по-
крыта  трещинами,  преимущественно  горизонтальными,  и  копотью.  Рисунки 
были нанесены по желтоватой  корочке,  на  высоте  1,3 м  от  пола,  на  площа-
ди 0,5 х 0,25 м. В настоящее время красная краска очень бледная,  с  трудом 
просматривается на желтоватом фоне. Вверху сохранились фрагменты от трёх 
субпараллельных  линий,  поперёк  которых  виден  фрагмент  одного  отрезка. 
В 0,9 м вправо от них видны остатки двух линий. Ширина всех полос не пре-
вышает 1 см (рис. 30–31).

Третья группа изображений обнаружена в устьевой части входа в зал 
Метро вблизи северной стены пещеры. На высоте около 0,5 м над полом по 
молочно-жёлтому  натеку  кальцита  нанесён  рисунок  светло-красного  цве-
та, размерами 27 х 12 см. Рисунок явно выполнялся человеком, сидевшем на 
очень удобном естественном выступе противоположной стены. В 1986 г. этот 
рисунок не копировался. Использование мощных осветительных приборов по-
зволило с большой долей вероятности идентифицировать мотив как воспроиз-
ведение северного оленя, что подтвердил при осмотре и профессор Герхард Бо-
зински. Фигура выполнена контурной линией в «абсолютный» профиль, очень 
схематично. На голове зверя показан длинный изогнутый рог; шея и голова по-
казаны в характерном именно для северного оленя положении (фото 136–137).

К четвёртой группе можно подойти, вновь продвигаясь вдоль южной 
стены в глубину пещеры. Примерно в 7,6 м от второй группы находится от-
дельно стоящий очень крупный блок известняка, длина которого 2,1 м, ширина 
0,8 м,  высота  2,1 м.  Рисунки  светло-красного  цвета  нанесены на  плоскости, 
обращённой к северу, на высоте от 0,7 до 1,2 м над полом, занимают площадь 
0,35 х 0,5 м. Вверху прослеживается прямая горизонтальная линия, ниже ко-
торой ещё четыре наклонных линии. Ширина всех полос около 1 см. В 2011 г. 
какие-то посетители пещеры варварски обрушили блок  с  того места,  где  он 
находился ещё в 2010 г. (фото 138, рис. 32).

Пятая группа находится уже на противоположной, северной стене ос-
новной  галереи,  в  6 м  к  северо-западу  от  предыдущих  рисунков. Плоскость 

стены  имеет  незначительный  положи-
тельный  наклон,  её  мелкоячеистая  по-
верхность  образована  в  результате  раз-

Фото 135. Серпиевская 2. 
Место второй группы 
рисунков 

Рис. 30. Серпиевская 2. 
В центре — копия левой 
части второй группы 
рисунков

Фото 136. Слева — сти-
лизованный рисунок се-
верного оленя, нанесён-
ный в устьевой части 
зала Метро. Длина около 
27 см. Третья группа

Фото 137. Рисунок 
северного оленя, уси-
ленный с помощью ком-
пьютерной обработки 
(справа)

Рис. 31. Серпиевская 2. 
Справа — копия правой 
части второй группы 
рисунков
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скульптурное образование, по форме похожее на голову ко-
шачьего (в позднем плейстоцене, более 10 тысяч лет назад 
на Южном Урале обитал крупный и очень опасный хищник 
из  семейства  кошачьих,  так  называемый  пещерный  лев — 
panthera spelaea). «Скульптура» находится на высоте около 
2 м над полом пещеры и выдаётся из правой стены на полме-
тра (фото 145–147). Гравированные мотивы найдены на ле-
вой стороне «шеи» животного. Беспорядочные линии тонь-
ше 1 мм нанесены на площади около 30 х 20 см (фото 148, 
149). После их открытия вблизи скульптурного образования, 
а  также  в  других частях пещеры мы увидели  следы,  напо-
минающие гравировки. Однако их детальное изучение ещё 
впереди,  поэтому  заострим  внимание  только  на  мотивах, 
обнаруженных на скульптурной форме. В пользу их искус-
ственного характера свидетельствует размещение на высоте 
около 2 м, что недоступно животным небольшого размера. 
Они не похожи также на следы от когтей медведя, который мог бы их оставить. 
С этими мотивами ознакомлены археозоологи Н.Г. Смирнов, П.А. Косинцев 
и А.И. Улитко, по мнению которых ни одно животное не могло оставить по-
добных следов. Некоторые мотивы выглядят как  зигзаги из нескольких суб-
параллельных линий. Такие следы могли остаться от применения каменного 
изделия с зубчатым краем. В пользу нашего предположения свидетельствуют 
подобные мотивы  на  скульптурке мамонта  из  бивня  со  стоянки Пшедмость 
(Моравия), относящейся к граветту средней поры верхнего палеолита. Вполне 
вероятно,  что  такие  гравированные мотивы на  скульптурной форме  из Сер-
пиевской 2-й пещеры могли имитировать шерсть зверя. По-другому эти сле-
ды можно интерпретировать как попытку их создателей вступить в непосред-
ственный, тесный контакт с подземной полостью или населяющими её духами, 
один из которых представлен естественной скульптурной головой кошачьего. 
Таким образом, на Южном Урале найдены неизвестные ранее свидетельства 
символической деятельности верхнепалеолитического населения. Наше пред-
положение вполне правомерно, поскольку техника гравировки выявлена на не-
которых костяных изделиях, обнаруженных при исследовании стоянок верхне-
го палеолита на Урале (Синицин, 1997; Волков, Широков, Улитко, 2007). 

В 2011 году была обнаружена девятая група рисунков. Она находит-
ся в начале Сталактитового зала, в 80 м от входа. Над крупной нишей оваль-
ной формы на высоте около 2,8 м от пола был обнаружен фигуративный мо-

Рис. 33. Серпиевская 2. 
Копия седьмой группы 
рисунков

Фото 143. Серпиевская 2. 
Восьмая группа рисунков

на площади 0,33 х 0,35 м. По древней краске нанесены современные надписи 
чёрного и синего цветов (фото 143). В 1 м к западу, на поверхности выступа-
ющего из стены блока в максимальном сужении коридора находится горизон-
тальная линия с зубцом длиной 0,32 м и шириной 3,2 см. Зубец обращён вверх 
(фото 144, рис. 34). 

В  августе  2007  г.  в  Серпиевской  2  пещере  были  обнаружены  грави-
рованные мотивы. На расстоянии около 100 м от входа имеется естественное 

Фото 141. Серпиевская 2. 
Пятно краски на северной 
стене. Шестая группа

Фото 142. Серпиевская 2. 
Пятно краски на южной 
стене. Шестая группа
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лодое животное. Подбор аналогий из западноевропейского пещерного искус-
ства даёт широкий спектр возможных видов. В силу характерной посадки го-
ловы предпочтение можно отдать копытным, в первую очередь оленям и коз-
лам. На Южном Урале в позднем плейстоцене обитал вид Ovis ammon — ар-
хар. Однако он исчез на этой территории не позднее конца невьянского (брян-
ского, каргинского) межстадиального потепления — 33 000–24 000 лет назад 
(Бачура, Косинцев, 2010). Изображение напоминает также стилизованные го-
ловы других копытных, например коров (Bos sp). Но среди претендентов на-

Фото 146. Серпиевская 2. 
Природная скульптурная 
форма над Т. Погореловой 

Фото 147. Серпиевская 2. 
«Голова кошачьего».  
Вид со стороны Кругло-
го зала 

тив красного цвета, нанесённый на площади 0,4 х 0,4 м (фото 
149–151).  В  полном  соответствии  с  верхнепалеолитическими 
канонами  этот  мотив  воспроизводит  голову  животного  с  ис-
пользованием рельефа стены. Рисунок стилизованный, контур-
ный, выполнен линией шириной около 2–3 см. Хорошо прора-
ботан крупный лоб животного; затем линия плавно изгибается 
вниз, образуя приострённую морду. В этой части естественные 
каверны стенной основы создают иллюзию рта и ноздри. Выше 
одна  из  каверн может  быть  принята  за  глаз  зверя. Примерно 
от «рта» животного вниз опускается изогнутая линия — потёк 
краски или, может быть, так показана струйка крови (?). Над го-
ловой животного два вертикальных выступа, один из которых 
сохранился хуже другого. Общие пропорции и изгиб линий, по 
мнению палеобиолога П.А. Косинцева, кажется, передают мо-

Фото 144. Серпиевская 2. 
Левая часть восьмой 
группы рисунков

Фото 145. Серпиевская 2. 
Природная скульптурная 
форма в виде головы 
кошачьего.  
Вид изнутри пещеры 

Рис. 34. Серпиевская 2. 
Копия левой части вось-
мой группы рисунков
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Фото 150. Серпиевская 2. 
Сталактитовый зал.
Стенная ниша, над 
которой изображена 
голова зверя (место по-
казано белой стрелкой) 
и пятна краски 

Фото 151. Серпиевская 2.  
Голова зверя и пятна 
краски

ходятся и псовые, такие как волк 
и песец. В силу неясной видовой 
специфики  этому  мотиву  дано 
название  «голова  зверя»,  как 
в  испанской пещере Альтксерри 
(Altxerri)  (фото  153–10).  Откры-
тие  этого  рисунка  и  гравировок 
на  стенной  скульптурной форме 
обогащают  искусство  не  толь-
ко Серпиевской  2  й  пещеры,  но 
и всего Урала. 

Плохая сохранность и ма-
лое число хорошо дешифруемых 
рисунков  затрудняют  их  обсуж-
дение. В первую очередь, укажем 
на  сходство  групп  линий  с  по-
добными,  расположенными  со-
вершенно  изолированно  компо-
зициями в Игнатиевской пещере. 
Последние включают, как правило, определённое количество по-разному ори-
ентированных полос. Достаточно хорошо фиксируются одинаковые по числу 
повторы изображений, которые можно считать ритмообразующими группами. 
Они наделены, вероятно, особым смыслом.

Отдельные красочные пятна в разных частях полости можно рассма-
тривать с большой долей уверенности как маркирующие знаки. Такими же по 
функции можно считать отдельные пятна в Игнатиевской пещере, в частности 
на потолке Первого северного тупика и стенах Верхнего хода, соединяющего 
Большой и Дальний залы. Скорее всего, данные знаки вычленяют простран-
ственные  части  подземных  галерей,  позволяя  правильно  ориентироваться 
в них и вместе с тем, вероятно, придавая разным отделам пещеры различный 
статус.

Фото 148. Серпиевская 2. 
Фрагмент головы коша-
чьего («шеи») с гравиро-
ванными мотивами 

Фото 149. Серпиевская 2. 
Фрагмент головы коша-
чьего («шеи») с грави-
рованными мотивами. 
Крупный план
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Фото 153. Таблица рисунков животных и их голов из пещер Западной Европы, выполненных аналогично изображению из 
Серпиевской 2 пещеры. 1,2 — Ляско; 3 — Эббу; 4,5,7 — Пергузе; 6 — Руффиньяк; 8 — Лас Монедас; 9–15 — Альтксерри

Что касается анималистических мотивов, то подобных им нет в Игна-
тиевской пещере. Схематизм фигуры северного оленя близок рисункам живот-
ных в Большом зале, где они воспроизведены, правда, приёмом тонированно-
го силуэта. Однако черные рисунки животных в Дальнем зале контурные, как 
и зверь из Серпиевской 2-й. В ансамбле Игнатиевской есть частичные воспро-
изведения двух чёрных лошадей, но голов животных, как в Серпиевской пеще-
ре, нет. Есть один мотив в Большом зале, называемый нами головой лошади, 
однако этот мотив ещё более схематичен, по сравнению с головой зверя, вос-
произведённой в Серпиевской 2-й. 

Интересно, что голова животного окружена пятнами краски, подобно 
тому, как это сделано в Игнатиевской пещере по отношению к носорогообраз-
ному существу. Таким образом, в наборе знаков и образов есть как сходство, 
так и различия. Однако и в Западной Европе нет двух одинаковых ансамблей 
среди многочисленных декорированных пещер, даже расположенных поблизо-
сти друг от друга.

Подведём некоторые итоги. Рисунки, нанесённые в  глубине пещеры, 
отражают непосредственное влияние палеолитической традиции. Вместе с тем 
возраст этих изображений пока остаётся открытым. Рисунок северного оленя 
и головы животного в типичной верхнепалеолитической манере явно указы-
вают на плейстоценовый возраст изобразительного  ансамбля. Тем не менее, 
рисунок  северного  оленя  иконографически  чрезвычайно  близок  многим  ри-
сункам копытных послепалеолитического периода. На Змиевом Камне по реке 
Тагил известны графические мотивы в виде голов копытных. Однако они су-
щественно меньше по размерам, несколько иные по стилистике и достаточно 
уверенно датируются эпохой бронзы.

По сравнению с Серпиевской 2, Игнатиевская, конечно, более вырази-
тельна по размерам и количеству рисунков. Однако и Серпиевская 2-я теперь 
является очень важным памятником. В обеих пещерах, в их глубинных частях, 
обнаружены культурные остатки в местах, где культурный слой может быть 
определён как «культурный слой посещений», а не поселений: люди приходи-
ли в эти карстовые полости, скорее всего, для осуществления неких обрядов. 
Очевидно, обе пещеры довольно длительное время были святилищами и от-
ражают одну культурную традицию.

Фото 152. 
Серпиевская 2.  
Голова зверя. Высота 
расположения над 
полом 2,8 м 
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В начале 60-х гг. XX в. здесь работала экспедиция О.Н. Бадера. Во вре-
мя раскопок в одном из гротов было обнаружено погребение позднего неолита 
или  энеолита,  а  также  верхнепалеолитическая  стоянка.  Автор  исследований 
считал её одной из самых богатых на Южном Урале, однако материалы стоян-
ки не были опубликованы.

Т.И. Щербакова в диссертационной работе рассмотрела доступные для 
неё в то время материалы этого памятника. Согласно её данным: «Каменные 
изделия  вместе  с  плейстоценовой  фауной  залегали,  в  основном,  на  глубине 
70–80  см,  а  во  II-м  гроте  встречались до  глубины 1,4 м...  было  вскрыто по-
рядка 30 кв. м площади, выявлены остатки очагов... Фаунистические остатки 
очень многочисленны и представлены следующими видами: носорог, бизон, 
лошадь,  косуля,  северный  олень,  медведь,  волк,  лиса...»  (Щербакова,  1985, 
с.  120–121). В  составе  коллекции  каменных изделий  (57  экз.)  ею  выделены: 
орудия — 12 экз., нуклеусы — 4 экз., нуклевидные обломки — 4 экз., пласти-
ны — 12 экз., отщепы — 4 экз., сколы оформления-подправки ядрищ — 14 экз., 
обломки, осколки — 7 экз. «Сырьём служил светло-серый и чёрный меловой 
кремень хорошего качества... Единичны предметы из полупрозрачного корич-
неватого кремня, светлой кремнистой породы и зелёной яшмы. Галечное сырьё 
не применялось.

В  коллекции  представлены  только  призматические  одноплощадоч-
ные ядрища величиной до 5 см, с которых производилось скалывание пластин 
и пластинок... Среди отщепов выделяются два округлых отщепа... с чёткими 
радиальными негативами на спинке... вероятно, здесь имело место сосущество-
вание  двух  принципов  расщепления  ядрищ:  параллельного  и  радиального... 
Орудия  представлены  скребками —  4  экз.,  изделиями  с  ретушированными 
выемками — 4 экз., остроконечниками — 2 экз., пластинами и пластинками 
с ретушью — 2 экз.» (там же, с. 121–122). Скребки концевые, один выполнен 

Фото 156. Гроты у Ка-
менного кольца

Фото 154. Арка у гротов 
Каменного кольца

Можно предположить, что создателями святилища в Серпиевской 2 пе-
щере могли быть люди, оборудовавшие стоянку по соседству, в гротах у Ка-
менного кольца. Эта стоянка находится примерно в 50 м к западу от Серпиев-
ской 2-й пещеры (Бадер, 1964).

Грот Кольцо — это карстовая арка сложной формы с тремя отверстиями. 
Размеры самого большого из них — три на четыре метра, длина арки пять ме-
тров. Стены и свод её  сложены толстослоистыми пластами известняка. Эта 
форма карстового рельефа является остатком скального массива,  в котором 
раньше была заложена древняя пещера. В течение многих тысячелетий вода 
и ветер постепенно разрушили известняковый массив, обнажив одну из  га-
лерей бывшей пещеры. Таким образом, она получила выход на обе стороны 
скального останца (фото 154–156).

Фото 155. Гроты у Ка-
менного кольца. Вид со 
стороны арки 
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на боковом краю заготовки. Судя по рисункам, есть пластинки с притуплен-
ным краем и клювовидное изделие с выделенным выступом на углу заготовки. 
Остроконечники атипичные, один из них целый, у второго сохранилась верх-
няя часть с подтёской с брюшка. В коллекции отмечена также тонкая пластин-
ка из кости.

Комплекс  изделий  слишком  малочислен,  чтобы  можно  было  его  се-
рьёзно обсуждать. Т.И. Щербакова видит отличия этой коллекции от коллек-
ции стоянки Островской им. Талицкого. На наш взгляд, эти индустрии мало 
чем отличаются, во всяком случае, артефакты из грота Каменное кольцо мож-
но «вписать» в материалы любого памятника поздней поры верхнего палеоли-
та Урала. 

В заключении с сожалением можно констатировать, вслед за спелео-
логом С.М. Барановым, что пещера до сих пор имеет статус лишь комплекс-
ного природно-исторического и геолого-геоморфологического памятника об-
ластного значения (1985 г.). Между тем её состояние вызывает обоснованную 
тревогу (см. ниже). 

Рис. 35. Гроты у Камен-
ного кольца. Каменные 
изделия.  
По Т.И. Щербаковой 
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ПЕЩЕРНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА

Помимо Игнатиевской и Серпиевской 2 пещер на Урале есть ещё две 
карстовые полости с древними рисунками: Каповая (Шульган Таш) и Мурады-
мовская 2 (Копчёная, Старомурадымовская). Каповая дислоцирована в южной 
излучине правого берега реки Белой, Мурадымовская 2 — на реке Большой Ик, 
относящейся уже к бассейну реки Сакмара, южнее р. Белой. Прежде чем срав-
нивать эти памятники, напомним обобщённо основные данные об Игнатиев-
ской и Серпиевской 2 пещерах.

В Игнатиевской пещере среди изображений животных в Большом 
зале доминируют мамонты: их пять, если учитывать все спорные и плохо со-
хранившиеся фигуры. Есть ещё рисунок лошади и мотив, напоминающий схе-
матичное воспроизведение лошадиной головы.

Бестиарий Дальнего зала состоит из фигур животных и фантастических 
созданий: красный носорогоподобный зверь, два чёрных мамонта, бык (?), со-
ставленное животное с туловищем верблюда в профиль и мордой-маской ан-
фас, мамонтообразное существо, три лошади, одна из которых изображена без 
головы, а вторая без живота и ног.

Антропоморфные изображения встречены только в Дальнем зале. Вы-
полнены они схематично, в линейной манере (так называемые «палкообраз-
ные» фигуры). Несмотря на крупные размеры, женщина стилистически близка 
мужскому существу чёрного цвета. Его отличают согнутые в локтях и опущен-
ные на пояс руки и три небольшие чёрточки над головой. К антропоморфным 
относится и рисунок «фантома». В Большом зале имеется «авиаформа», кото-
рую отдельные исследователи относят к антропоморфным мотивам.

Практически на всех образных фигурах Игнатиевской пещеры лежит 
отпечаток схематизма, статичности и стилизции. Рисунки животных в Боль-
шом зале выполнены тонированным силуэтом. Все животные примерно рав-
ных размеров, длиной от 20 до 30 сантиметров, натуралистичнее других выгля-
дит первый мамонт у входа в Большой зал. В воспроизведении зверей заметны 
различия, в частности, у одних показаны четыре конечности, у других каждая 
их пара передана одной линией.

В Дальнем зале все рисунки зверей контурные, хотя у некоторых отме-
чается незначительная тонировка — задней части красного носорогоподобного 
зверя, головы чёрного мамонта на Красном панно и, возможно, всей поверхно-
сти одного чёрного мамонта на Чёрном панно. Хотя чёрные фигуры животных 
Дальнего зала кажутся более выразительными и натуралистичными, им также 
присущи определённые схематизм и статичность. Движение ощущается толь-
ко в рисунке чёрного мамонта на Красном панно по характерному положению 
его ног. У всех зверей чёрного цвета показано по две конечности — перед-
няя и задняя, за исключением фантастического существа, напоминающего ма-
монта на Черном панно. Размеры животных в Дальнем зале значительнее, чем 
в Большом: длина чёрных рисунков варьирует от 0,3 м до 1,3 м, красный же 
«носорог» вообще выглядит «монстром», достигая 2,3 м длины.

Среди красных знаков важное место занимают пятна (не фрагменты 
разрушенных фигур) — отдельные или их совокупности, которые могут груп-
пироваться без видимого порядка, располагаться пунктирными линиями или 
образовывать полуокружности, дополнять образные произведения. Не менее 
многочисленны линии вертикальные или горизонтальные, иногда наклонные, 
прямые или слегка изогнутые. Очень редкие одиночные, они чаще встречают-
ся сериями, располагаясь субпараллельно друг другу. Многие из них приуро-
чены к стенным нишам. В одной из ниш Большого зала отмечена клавифор-
ма, а в Дальнем зале на Красном панно необычны два крестообразных знака. 
Имеются также волнистые линии («серпентиформы»), включающие от двух до 
семи изгибов, и два острия, или копьевидных знака. Оригинальные воспроиз-
ведения в виде круга, обрамленного с трёх сторон овальными пятнами («след 
носорога»), встречаются в двух местах Большого зала, есть один трезубец.
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видны беспорядочно нанесённые линии, среди которых присутствуют много-
рядные зигзаги.

Фауна мелких млекопитающих из слоя с угольками в раскопе внутри 
Серпиевской 2 пещеры аналогична фауне из культурного слоя Игнатиевской 
пещеры, что позволяет существенно сблизить во времени функционирование 
этих двух подземных святилищ. В этом же слое, возрастом от 17 до 13 тыс. л.н. 
обнаружен обломок костяного изделия, скорее всего шила.

Каповая пещера находится в южно-уральских горах на юге Башкорто-
стана, в живописной местности на правом берегу реки Белой. Протяжённость 
трёх ярусов пещеры в девонских известняках более 2 км. Нижний этаж до сих 
пор находится в активном состоянии, пропуская через себя речку Шульган. 
Средний ярус полусухой, в нём проявляется сезонный водоток. Самый верх-
ний ярус сухой, его возраст не менее нескольких миллионов лет. Древние ри-
сунки дислоцированы на среднем и верхнем этажах, между которыми провал 
высотой около 14 м.

На верхнем этаже находится «Зал рисунков», его стены украшают два 
больших панно — Западное и Восточное.

На Восточном панно сохранилось 8 фигур, расположенных в три яруса 
(здесь и далее мы учитываем только результаты работ экспедиции В.Е. Ще-
линского, поскольку результаты исследований последних двух десятилетий 
пока опубликованы в очень обобщённом виде: Ляхницкий, 2002; Ляхницкий, 
2008). В двух верхних нарисованы 4 мамонта, две лошади и носорог, в нижнем  
помещён знак в виде четырёхугольника с «ушками» и с расчерченным вну-
тренним пространством. Звери изображены натуралистично, многие из них 
с четырьмя ногами, их контуры обрисованы линией красного цвета, немного 
расплывшейся.

Мамонты хорошо узнаваемы (Любин, 1991). Их крупные, куполоо-
бразные головы, отделёны от характерного вислозадого туловища шейными 
перехватами. У всех нарисован опущенный вниз хобот, у двух показаны бив-
ни. Крупная центральная «лошадь Рюмина» (названная по имени её первоот-
крывателя Александра Васильевича Рюмина) типична для палеолитического 
искусства: у неё массивный корпус, приострённая морда, воздвигнутая грива 
и отвислое брюхо. Носорог изображён внушительным и тяжеловесным, вну-
тренняя поверхность его туловища расчерчена линиями, как и находящегося 
под ним знака.

Все животные на Восточном панно, за исключением одного, обращены 
головой влево; один мамонт ориентирован головой вправо, за что получил на-
звание «диссидент». Его облик отличается от облика других животных в этой 
группе впалым, аркообразным животом и более «жёстким» контуром, тогда 
как животы остальных зверей выпуклые, а для очертаний их контуров харак-
терна большая «мягкость».

На Западном панно четыре фигуры воспроизведены примерно на одном 
уровне — один бизон и три мамонта. Все они нарисованы идущими влево друг 
за другом. Первый слева в этой цепочке бизон. Его туловище показано в про-
филь, изображены два рога в скрученной перспективе и четыре ноги. За ним 
следуют два мамонта, туловища которых, как и у бизона, очерчены контурной 
линией. Замыкает процессию мамонт с тонированными корпусом и головой. 
Как и на Восточном панно, мамонты Западного панно хорошо узнаваемы, но 
ни у одного из них нет бивней. Отличие мамонтов в этой группе между собой 
касается и способа передачи животов: если у крайнего справа мамонта он слег-
ка выпуклый, то у двух других он вогнутый, как у «диссидента».

На среднем ярусе рисунки начинаются в Купольном зале, где пре-
обладают фрагменты разрушенных эрозией фигур, есть остатки трапеции 
с «ушками» и расчерченным внутренним пространством, и, кажется, одной 
или двух лошадей и бизона (?). Следующий за ним зал Знаков уже своим на-
званием подсказывает, какие настенные декорации здесь преобладают. Все 
они размещены на левой стене и среди них есть трапеции и прямоугольники 

Знаки чёрного цвета более разнообразны. Среди них практически от-
сутствуют пятна, за исключением двух, имеющих спиралевидную струк-
туру. Одиночные линии редки, чаще они встречаются субпараллельными 
группами, но их меньше, чем красных. «Серпентиформы» шире, чем крас-
ные, и количество изгибов у них не превышает двух или трёх. Трижды от-
мечены стреловидные формы, но их «черешок» длиннее такого же элемента 
у аналогичных красных знаков. Остальные чёрные знаки встречены в еди-
ничных экземплярах и не находят подобий среди красных: якореобразный 
и лесенкообразный мотивы, треугольник, расчерченный параллелограмм  
и овал.

В количественном отношении красных знаков больше, но репертуар 
чёрных знаков богаче и состоит из более сложных форм. Различный состав 
красок и пример наложения красной краски на чёрную позволяют считать ан-
самбль росписей разновременным.

Использование пространства полости подчинено её морфологии. Так, 
внутри Большого зала рисунки размещены достаточно равномерно вокруг «ко-
лонны», и чувствуется, что их смысл постигали, переходя от одного к другому, 
от одной группы к другой, обходя зал по кругу. Движение это задаётся ориен-
тацией фигур мамонтов в зале: все они обращены головой вправо, начиная от 
самого первого. Активно использована стенная поверхность, особенно много-
численные ниши различных размеров. Нет наложений, кроме одного, знаки 
однородны, фигуры животных соразмерны.

Совсем иначе организовано пространство Дальнего зала. Здесь рисун-
ки, превосходящие по размерам фигуры Большого зала, размещены на потолке 
таким образом, что они могли обозреваться с одной позиции, для их воспри-
ятия не нужно было передвигаться. Тем самым, глобальное содержание этих 
огромных наскальных картин можно было постигать в течение длительного 
времени.

В коллекции каменных изделий преобладают скребки, ретуширован-
ные пластины, резцы, долотовидные орудия, зубчатые и выемчатые формы. 
Выразительную серию составляют пластинки с притупленным краем, в том 
числе с обработанным концом, и микроострия. Украшения представлены 
двумя подвесками, сделанными из клыка песца и зуба бизона, и двумя мел-
кими, округлой формы плоскими бусинами из бивня. Три радиоуглеродные 
даты по уголькам из культурного слоя Большого зала уточняют время созда-
ния декораций Игнатиевской пещеры: 14240 + 150 (СОАН-2209); 13335 + 193 
(ИЭМЭЖ-365); 10400 + 465 (СОАН-2468). Имеющиеся прямые датировки чёр-
ных рисунков, на мой взгляд, омоложены (см. выше).

В Серпиевской 2 рисунки отмечены в девяти местах: на стенах поло-
сти и в одном случае на крупном блоке известняка. Все они выполнены крас-
ной краской, сохранность их неудовлетворительная. Изобразительные мотивы 
представлены группами субпараллельных линий, овальными пятнами и шала-
шевидным мотивом. Анималистических рисунков два: схематичная фигура се-
верного оленя у входа во второй кольцевой ход, и голова зверя. Как и многие 
рисунки Игнатиевской пещеры, они выполнены в манере «абсолютного» про-
филя.

Среди знаков присутствуют группы субпараллельных линий, повторя-
ющие мотивы из Игнатиевской пещеры. Однако оригинальный мотив в виде 
шалаша вносит отличие в репертуар знаков. Животные представлены видами, 
которые отсутствуют в Игнатиевской пещере — северным оленем и головой 
зверя, напоминающего как копытных, так и псовых. Важно отметить, что этот 
рисунок головы находится в окружении красочных пятен, аналогично неко-
торым композициям из Игнатиевской пещеры, особенно способу организации 
Красного панно в Дальнем зале.

Помимо красочных рисунков в Серпиевской 2 обнаружены первые 
гравированные мотивы для настенного палеолитического искусства Урала. На 
естественном стенном выступе известняка, имеющего сходство с головой льва, 
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Для уточнения возраста рисунков экспедицией В.Е. Щелинского были 
проведены раскопки в зале Знаков, на среднем ярусе пещеры, в 200 м от вхо-
да. На площади около 50 кв. м удалось обнаружить культурный слой неболь-
шой мощности с остатками трёх очагов — двух маленьких и одного большого, 
диаметром около 1 м. При раскопках найдено около 200 каменных изделий, 
изготовленных из яшмы, кремнистого сланца, известняка и песчаника. Среди 
орудий преобладают пластины с ретушью, острия, скребки, выемчатые формы, 
пластинки с притупленным краем. Один предмет представляет собой обломок 
граветтийского острия. Кроме орудий были найдены и украшения — три ци-
линдрические и одна плоская бусины из серпентинита, две небольшие плоские 

Фото 158. Вход в пещеру 
Каповую (Шульган Таш) 

с «ушками» и без них, с расчерченным внутренним пространством, мотив из 
двух вложенных треугольников, овал и другие, менее чёткие. Знаки как будто 
указывают направление движения вглубь пещеры — в зал Хаоса. Здесь, после 
мощной глыбовой осыпи, на правой стене видна прекрасная группа рисунков 
из двух лошадей и четырёх знаков, два из которых — расчерченные трапе-
ции с «ушками». Лошади очень натуралистичны и выразительны. У них по 
четыре ноги, передающих движение, с хорошо проработанными копытами, от-
вислые животы, маленькие приострённые морды и пышные, «воздвигнутые» 
гривы. Изображения, расположенные одно под другим, разделены знаком.  
Лошадь вверху крупнее и с более длинным хвостом, в оформлении её морды 
использована чёрная краска, у той, что ниже, морда и грива оконтурены тон-
кой чёрной линией. Чёрные параллельные линии покрывают и её туловище.  
В левой части панно частично расчищена фигура, напоминающая антропо-
морфную.

Далее, в глубине пещеры, на верхней наклонной стене расселины боль-
шая группа знаков — четырёхугольники с «ушками» и без них, треугольники, 
лесенкообразный мотив, а также пятна, овалы и отрезки. Высоко над ними, 
над аркой отчётливо изображено зооантропоморфное существо. Его контурное 
туловище с вогнутым животом наклонено вперёд под углом 45°. У существа 
голова мамонта, передние конечности раздвоены внизу, напоминая тем самым 
копыта полорогого, клешни или мотив «раскрытая пасть змеи», задние конеч-
ности и хвост лошадиные. Над зооантропоморфным персонажем когда-то был 
ещё один рисунок, намного превышающий его по размерам. Сейчас он почти 
уничтожен из-за непродуманной расчистки. Остатки фигуры напоминают ма-
монта, или, скорее, лошадь.

Фото 157. Окрестности 
Каповой пещеры (Шуль-
ган Таш)
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ка с изображением, отпавший от стены, позволяет синхронизировать рисунки 
на стенах и культурный слой. Уголь из очагов был датирован радиоуглерод-
ным методом: две даты получены в России — 14680 ± 150 и 13990 ± 130, и две 
в Германии — 15050 ± 100 и 16010 ± 100 (Щелинский, 1987, с. 5–16; Он же, 
2001, с. 33–53; Scelinskij V.E., Širokov V.N. 1999, s. 73). При всей трудности 
интерпретации радиоуглеродных данных заметно, что даты не перекрываются.  
Это может означать, что изобразительный ансамбль Каповой пещеры не яв-
ляется одновременным, как предполагали Бадер О.Н. (1965), Щелинский В.Е. 
(1990, с.47–55; 1996, 30 с.; 1997; 1999) и другие исследователи, а создавался 
постепенно.

И этому есть определённые подтверждения. В зале Рисунков звери 
Восточного и Западного панно отличаются стилистически, о чем говорилось 
выше. Построение двух панно также различно. В связи с этим можно выделить 

Фото 160. На предыду-
щей странице — Каповая 
(Шульган Таш) пещера. Зал 
рисунков, Восточное панно

Фото 161. Каповая пещера. 
Природная «скульптура» 
лошади с головой анфас
под Восточным панно

Фото 162. Каповая 
пещера. Зал рисунков. 
«Лошадь Рюмина» на 
Восточном панно

округлые бусины из бивня. Костяные изделия представлены скреблом и ши-
лом. Уникальной находкой можно считать светильник из обожжённой гли-
ны диаметром около 6 см. Здесь же были найдены немногочисленные кости 
животных — пещерного медведя, лисицы, песца, зайца, различных грызунов 
и фрагмент бивня мамонта. Куски охры, найденные в раскопе, могут свиде-
тельствовать об изготовлении в этом месте красок, а небольшой блок известня-

Фото 159. Вход в Капо-
вую пещеру (Шульган 
Таш) и грот Портал
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следующие близкие изобразительные структуры. Одна из структур включает 
бизона и двух мамонтов Западного панно и мамонта-«диссидента» Восточного 
панно. Это контурные изображения, направленные в одну сторону — в сто-
рону провала. Мамонтов отличают вогнутые аркообразные животы. Очерта-
ния их тел несколько «жёстче» более плавных очертаний остальных животных 
в этом зале. Вероятно, выделенная структура была выполнена раньше, так как 

Фото 165. Рисунок бизо-
на на Западном панно

Фото 166. Средний ярус 
Каповой пещеры (Шуль-
ган Таш). Композиция 
с лошадьми и знаками

Фото 163. Каповая 
пещера (Шульган Таш). 
Западное панно

Фото 164. Западное 
панно. Рисунок «малень-
кого» мамонта
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нанесённые на восточном панно звери учитывают расположение «диссидента» 
и только за счёт этого все фигуры кажутся на своих местах, что придаёт закон-
ченность всему панно. Мамонт с тонированным силуэтом на Западном панно 
выглядит дополнительным к уже существовавшим ранее. К этой же выделен-
ной структуре, вероятнее всего, относится и составленный, или композитный, 
персонаж в зале Хаоса, контурное туловище которого со слабо вогнутым живо-
том близко напоминает стиль рисунков контурных мамонтов верхнего яруса. 
Какую-либо часть знаков соотнести с этими изображениями трудно. Вторую 
изобразительную структуру составляют животные Восточного панно, кото-
рые стилистически выглядят очень близко, за исключением, пожалуй, носо-
рога с расчерченным туловищем. К тому же, именно он и знак под ним нару-
шают линейное построение всей группы. Расчерченный знак в виде трапеции 
с «ушками» объединяет эту часть зала, в первую очередь, с панно с лошадьми 
в зале Хаоса, где один из знаков почти такой же, только расчерчен несколько 
иначе. Близкие к ним знаки также, вероятно, можно включить в эту структуру. 
Остальные разнообразные мотивы могут рассматриваться как дополнительные 
к двум первым. Такая стилистическая типология, показывает, что если сна-
чала все животные были направлены художником в сторону провала, то впо-
следствии это движение было усложнено изменением направления движения 
животных Восточного панно в глубину зала. В этом заметен глобальный спо-
соб организации пространства подземелья, на что впервые обратил внимание 
А.К. Филлипов (1990). Общее направление движения зверей стало описывать 
полукруг в данной части пещеры, подчиняясь его морфологии. Направлен-
ность в глубину среднего яруса пещеры сохраняют знаки и лошади, ведя посе-
тителя все дальше и дальше, к тому месту, где нанесён составленный зооантро-
поморфный персонаж и которое является, может быть, самым главным в этой 
декорированной полости.

Мурадымовская 2 пещера находится южнее Каповой, на реке Боль-
шой Ик, притоке р. Сакмары. Поблизости есть пещера Мурадымовская с очень 
обширной устьевой частью, из которой небольшой лаз приводит в камерный 
зал. Входной грот, расположенный почти в 100 м над рекой (фото 170), рас-
капывался в начале 60-х гг. О.Н. Бадером. В результате исследований были 
найдены 14 каменных изделий и немногочисленные фрагменты костей живот-

Фото 169. Каповая  
пещера. Зооантропо-
морфный персонаж

Фото 167. Композиция 
с лошадьми и знаками 
после расчистки кальци-
та. По В.Е. Щелинскому 

Фото 168. Зал Хаоса. 
Композиция с зооантро-
поморфным существом 
и животным над ним
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из камня, охрой, углями, расколотыми и целыми костями животных (В.Г. Котов 
и др., 2009, с. 223). Полученная по древесному углю калиброванная дата из 
верхнего слоя — 6443–5213 лет до н.э. — соответствует мезолиту (История 
башкирского народа, 2009, с. 62). По заключению автора исследования, «верх-
ний горизонт, очевидно, одновременен нанесению рисунков и соответствует 
финалу мезолита» (там же). 

Сопоставим, в первую очередь, две полости с большим количеством 
рисунков — Каповую и Игнатиевскую пещеры.

Первое, что бросается в глаза — это их очень крупные размеры. Капо-
вая пещера просто грандиозна: длина изученных ходов около 2 км, высота по-
толка в некоторых залах превышает 20 м, а вход в пещеру достигает размеров 
40 м. Игнатиевская, хотя и более скромная по своим размерам, также очень 
крупная полость: длина её ходов превышает 600 м, высота свода в отдельных 
местах достигает 8 м, а вход в пещеру составляет около 12 метров в попереч-
нике. 

Расположение росписей как в Каповой, так и в Игнатиевской пещерах 
структурно совпадает. Обе пещеры разделены на две части: легкодоступную 
и труднодоступную. В труднодоступных залах дислоцированы большие по раз-
мерам красочные панно, которые можно обозревать целиком с одного места.

В цветовых схемах росписей обеих пещер отмечено использование 
красной и чёрной красок. Но если в Игнатиевской пещере чёрной краской ис-
полнено большое число фигур, особенно в Дальнем зале, то в Каповой упо-
требление чёрной краски носит эпизодический характер. Она применена при 
оформлении красных лошадей на среднем ярусе, ею также выполнена фигура 
лошади в нише свода на верхнем ярусе, пока не опубликованная. Появились 
сведения о находке рисунка мамонта чёрного цвета на среднем ярусе в зале 
Рисунков.

Бестиарий изобразительного ансамбля Каповой пещеры включа-
ет рисунки бизона, носорога, 7 или 8 мамонтов и, как минимум, 5 лошадей.  
В Игнатиевской пещере нарисованы носорогообразное существо, фантастиче-
ские животные — мамонтообразное создание и составленное животное с ту-
ловищем верблюда, бык (?), 7 мамонтов и 4 лошади, две из которых относятся 

Фото 170. Борт долины 
реки Большой Ик и вход 
в Мурадымовскую пе-
щеру. Стрелкой указано 
место расположения 
входа в пещеру Мура-
дымовская 2 (Копчёная, 
Старомурадымовская)

ных, большей частью неопределимых до вида. Возраст стоянки этим специ-
алистом предположительно оценивался как финальнопалеолитический или 
мезолитический. Мурадымовская 2-я пещера расположена по соседству, но на-
чинается она небольшим аркообразным входом. За ним извилистый коридор, 
который через 60 м приводит в высокий зал. Как раз здесь на правой стене на-
несены 11 фигур, названных антропоморфными (Кузеев, Пшеничнюк, 1984). 
Формально, правильнее называть эти рисунки знаками в виде неправильных 
крестов; они также напоминают авиаформы. Один мотив с округлой головой 
действительно напоминает человекообразную фигуру, однако она лишена ног. 
Датировка рисунков проблематична. В 2009 г. В.Г. Котовым проведены рас-
копки вблизи рисунков. Им сообщается о двух культурных слоях с изделиями 

Рис. 36. Каменный 
и костяной инвентарь 
из Каповой пещеры. 
По В.Е. Щелинскому 
и В.Г. Котову
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персонаж, изображённый в трёхчетвертном ракурсе в полусогнутом положе-
нии с нижними конечностями и хвостом лошади, раздвоенными внизу верх-
ними конечностями и головой мамонта. Очевидны иконографические и стили-
стические отличия двух групп изображений.

Знаки Каповой пещеры состоят, в основном, из трапециевидных форм 
с «ушками» или без них и по-разному расчерченным внутренним простран-
ством, и фигурой из двух вложенных треугольников. В Игнатиевской пещере 
среди знаков часто встречаются группы параллельных линий, прямых и изо-
гнутых, пунктуации, нанесённые цепочками или скоплениями. Имеются вол-
нистые линии, стреловидные знаки, острия, клавиформа, крестообразные мо-
тивы, трезубец, треугольник с опущенным на его основание отрезком, расчер-
ченный параллельными линиями параллелограмм, овал, якореобразный знак 
и мотив в виде лесенки с загнутыми концами, отдельные штрихи и пятна, а так-
же специфический знак в виде круга, обрамленного тремя овалами — «след 
носорога». Таким образом, и наборы нефигуративных мотивов двух ансамблей 
существенно отличаются.

Техностилистические черты воспроизведений обеих пещер обладают 
следующей спецификой. Звери Каповой пещеры показаны натуралистично, 
многие с с четырьмя ногами, передающими движение. Есть как контурные об-
разы, так и с частично или полностью тонированным силуэтом. Рисунки ма-
монтов передают многие характерные черты этих зверей: куполообразные го-
ловы, шейный перехват и вислозадость, за исключением шерсти и некоторых 
анатомических деталей. Корпус носорога расчерчен линиями. Фигуры лоша-
дей обоих ярусов обладают некоторой «утяжелённостью». Их пышные, под-
нятые вверх гривы контрастируют с маленькими узкими мордами и неболь-
шими конечностями, отвислые животы имеют угловатые очертания. Копыта 
лошади среднего яруса хорошо проработаны. Самым схематичным является 
контурный рисунок бизона с рогами в «скрученной» перспективе. Составлен-
ный антропоморф стилистически близок некоторым изображениям мамонтов 
верхнего яруса.

Рисунки Игнатиевской пещеры несут черты схематизма и статичности. 
Все звери в Большом зале не превышают в длину 35 см и выполнены тониро-
ванным силуэтом. На фигурах отдельных мамонтов шейный перехват почти 
не выражен. Рисунок лошади исполнен без гривы и ушей. Конечности у всех 
животных, за исключением одного в этом зале, прямые, хотя их количество 
у разных фигур отличается и составляет от двух до четырёх. В Дальнем зале 

Фото 173. Мурадымов-
ская 2 (Старомурадымов-
ская, Копчёная) пещера. 
2-я группа рисунков

Фото 174. Мурадымов-
ская 2 (Старомурады-
мовская, Копчёная) пеще-
ра. 3-я группа рисунков

к незаконченным. Как видим, основными анималистическими темами в обеих 
полостях являются мамонт и лошадь, но дополнительные к ним животные от-
личаются.

Тема человекообразных мотивов представлена в Игнатиевской пеще-
ре рисунком женщины красного цвета, мужского существа чёрного цвета (оба 
выполнены фронтально), а также чёрного «фантома» (все в Дальнем зале). 
Подобных мотивов нет в Каповой пещере. Однако в ней есть композитный  

Фото 171. Вход в Мура-
дымовску 2 (Старомура-
дымовскую, Копчёную) 
пещеру

Фото 172. 1 группа рисун-
ков в Мурадымовской 2  
(Старомурадымовской, 
Копчёной) пещере
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В целом индустрии обоих памятников близки материалам выделенной 
П.Ю. Павловым уральской археологической культуры. Её ареал в период су-
ществования от примерно 20 до 9,5 тысяч лет назад охватывал территорию от 
р. Печоры на севере до р. Белой на юге (Павлов, 2009).

Вопрос о генезисе уральской верхнепалеолитической культуры не впол-
не ясен. В основном до конца двадцатого столетия предположения строились 
на материалах Островской стоянки им. Талицкого. Стоянка Талицкого является 
одной из самых известных и наиболее изученных стоянок этого периода под 
открытым небом. Долгое время именно её материалы определяли суждения 
специалистов об облике материальной культуры уральского населения в позд-
нем палеолите. Открытая благодаря любознательности школьников, стоянка 
Талицкого (первоначальное название Островская) изучалась на протяжении 
многих лет М.В. Талицким, В.И. Громовым, О.Н. Бадером, М.П. Грязновым 
и А.А. Иессеном. Основные работы на памятнике проведены О.Н. Бадером 
в период с 1945 по 1952 гг. Раскопками была вскрыта поразительная для ураль-
ской археологии палеолита площадь в 500 кв. м, в пределах которой размеры 
самой стоянки определены в 300 кв. м. Такие масштабные работы дали специ-
алистам возможность изучить представительную коллекцию каменных изде-
лий древнего человека и отходов их производства — более 5000 экз., костяные 
поделки, костные остатки животных и культурный слой стоянки.

Благодаря Т.И. Щербаковой, материалы этой стоянки были опублико-
ваны (Щербакова, 1997). Для изготовления каменных орудий использовалось 
разнообразное местное сырье: кремни различного цвета и сланцы, в меньшем 
объёме кварциты, доломитизированные и окремнённые известняки, горный 
хрусталь, яшмы и зеленокаменная порода. Анализ коллекции каменных изде-
лий, показал, что обитатели стоянки доставляли сырье на место, где и произ-
водили его опробование, обработку и изготовление орудий. В качестве загото-
вок для орудий использовались, в основном, пластины, а также отщепы и дру-
гие сколы. Снимались заготовки, как правило, с призматических нуклеусов 
с одним фронтом скалывания, а также с немногих торцовых, у которых сня-
тия производились с узких боковых сторон. Орудийные группы представлены 
различной формы скребками, ретушированными пластинами и пластинками, 
в том числе с притупленным краем, долотовидными изделиями, проколками, 
скреблами, чоппингами, резчиками, орудиями с выемкой, крупными рубящи-
ми и скребловидными изделиями и некоторыми другими. Характерной осо-
бенностью каменной индустрии стоянки Талицкого является почти полное 
отсутствие резцов.

Изделия из кости сохранились, преимущественно, в виде обломков раз-
личных размеров и формы, иногда их поверхность покрыта нарезками, имею-
щими, может быть, характер орнамента. Кроме них были найдены также три 
небольших бусинки (одна из них из раковины) цилиндрической формы, обло-
мок иглы, предмет, напоминающий лощило. Одна из самых великолепных на-
ходок — костяной двулезвийный наконечник: его лезвия выполнены вставлен-
ными в специально сделанные пазы кремнёвыми пластинками-вкладышами, 
закреплёнными клеящей массой (Щербакова, 1994).

Свидетельством символической деятельности людей стоянки Талиц-
кого, кроме украшений из кости, являются две небольших плитки известняка 
с красочными и гравированными мотивами (Синицын, 1997, с. 86–87), а также 
окрашенность охрой некоторых участков поверхности обитания.

Согласно характеристике уральской культуры, данной П.Ю.Павловым 
в 2009 г., источником сырья для её носителей служил обычно галечник. Рас-
щепление базировалось на призматических и торцовых нуклеусах, но извест-
ны и плоские формы. Ведущая категория скола — пластина с неправильной 
огранкой. Заготовками для орудий служили примерно в равной степени от-
щепы и пластины. В орудийном наборе представлены скребки — концевые 
и на фрагментах пластин, округлой формы, на отщепах, изделия с выемками 
и с шипами, долотовидные орудия, боковые, поперечные и угловые резцы, 

рисунки больше по размерам, но также несут печать схематизма и статично-
сти. Более «натуралистичны» контурные изображения чёрного цвета, особенно 
чёрный мамонт Красного панно и лошадь Чёрного панно. Все они изображе-
ны в абсолютный профиль, с двумя конечностями — передней и задней, что 
лишает их динамики; какое-то движение ощущается лишь в фигуре мамонта, 
ноги которого согнуты в коленных суставах. Пропорции лошадей «утяжеле-
ны», напоминая этим лошадей Каповой пещеры, а одно незаконченное живот-
ное также имеет воздвигнутую гриву и миниатюрную клювовидную мордочку. 
У большой чёрной лошади акцентировано ухо, а несколько иной формы морда 
более вытянута и не приострена. Верблюжье туловище составленного живот-
ного очерчено тремя-четырьмя линиями. Хотя у красного «носорога» четыре 
конечности, они также схематичны и статичны, как и у остальных фигур. Все 
человекообразные существа Игнатиевской пещеры исполнены в линейном, 
«палкообразном» стиле.

Что лежит в основе отмечаемых различий? Скорее всего, хронологиче-
ская и культурная специфика групп населения, использовавших эти пещеры, 
учитывая более ранние даты для культурного слоя Каповой пещеры, и отличие 
наборов нефигуративных мотивов.

Репертуар Серпиевской 2 пещеры существенно отличается от такового 
в Каповой пещере, в которой нет ни групп субпараллельных линий, ни рисун-
ков северного оленя, ни голов зверей. И хотя по набору видов животных ан-
самбли Серпиевской 2 и Игнатиевской пещер также различаются, однако при-
сутствие общих групп нефигуративных мотивов и воспроизведение животных 
в стиле «абсолютного профиля» сближает их ансамбли. Напомним, что и по 
времени они весьма близки.

Что касается Мурадымовской 2 пещеры, то набор мотивов в ней весьма 
специфичен. Раскопки В.Г. Котова показали наличие в её отложениях артефак-
тов постпалеолитического времени. Конечно, репертуар изображений в этой 
пещере не может быть сопоставлен ни с одной палеолитической декорирован-
ной полостью. Скорее всего, возраст рисунков в этой галерее мезолитический.

Некоторое сходство мотивов из Мурадымовской 2 и красной авиафор-
мы из Игнатиевской пещеры (ранее этот мотив одним из авторов был охарак-
теризован как антропоморфный) позволило некоторым специалистам считать 
либо все рисунки Игнатиевской пещеры не палеолитическими, либо некото-
рые фигуры и группы изображений, особенно красного цвета. Критика этой 
позиции была приведена выше в разделе, посвящённом прямому радиоизотоп-
ному датированию некоторых мотивов чёрного цвета из Игнатиевской пеще-
ры. Добавим, что фигуры из Мурадымовской 2 и Игнатиевской пещер близки 
лишь в общих чертах. Они отличаются существенной деталью: у авиаформы 
из Игнатиевской пещеры показано «хвостовое оперение», а у мурадымовских 
фигур оно отсутствует.

Коллекции артефактов из Каповой и Игнатиевской пещер имеют сход-
ство по наличию среди орудий в обеих полостях пластин с ретушью, скребков, 
выемчатых изделий, пластинок с притупленным краем. В Каповой имеется 
обломок граветтийского острия, в Игнатиевской найдены игловидные микро-
острия. Однако сырьевая база каменной индустрии Игнатиевской пещеры 
и типологический состав орудий значительно разнообразнее, чем в Каповой. 
Эта разница, скорее всего, связана с их различной количественной выборкой, 
а также тафономическими особенностями находок: если вещи из Каповой пе-
щеры происходят из внутренней, святилищной части полости, то в Игнати-
евской пещере подавляющее число находок связано с поселенческой зоной 
Входного грота. Очень важно, что в обеих полостях отмечена оббивка стен 
и артефакты из известняка и кальцита.

Украшения из Игнатиевской пещеры представлены двумя подвесками, 
сделанными из клыка песца и зуба бизона, и двумя мелкими, округлой формы, 
плоскими бусинами из бивня. Такие же бусы есть и в коллекции из Каповой 
пещеры, однако другие украшения отличаются.
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теристикам памятники сартанского времени Западной Сибири весьма близки 
стоянке Талицкого.

Однако в вопросе об их происхождении мнения специалистов расхо-
дятся. Нам близка позиция исследователей, сближающих такие памятники, 
как Мальта и Буреть, с восточным граветтом. На европейский облик сибир-
ских стоянок указывали П.П. Ефименко в 1953 г. и в 1968 г. А.П. Окладни-
ков. Позднее об этом писал М.В. Аникович (1999), убедительно обосновывая 
сходство памятников мальтинской археологической культуры с костенковско-
виллендорфской культурой (или поздней фазой граветта) по таким признакам, 
как домостроительство, структурные элементы поселения, костяной инвен-
тарь, украшения, искусство, включающее знаменитых «венер». В итоге автор 
приходит к следующему заключению: «...чем больше мы узнаём о палеолите 
Сибири, тем ярче вырисовывается УНИКАЛЬНОСТЬ (так у автора — В.Ш.) 
мальтинской АК, тем более выглядит она на общем культурно-историческом 
фоне региона «белой вороной». Это особенно заметно сейчас, когда мы знаем 
о палеолите Северной Азии несравненно больше, чем в шестидесятые годы 
(не говоря уже о тридцатых)... Таким образом,... я решительно поддерживаю 
миграционную версию и полагаю, что сейчас можно указать точные её корни: 
виллендорфско-костёнковскую АК! Перенесённые на такое громадное рассто-
яние, культурные традиции сильно изменились, — в достаточной степени, что-
бы говорить о самостоятельной, мальтинской АК, но, к счастью, не настолько, 
чтобы не узнать её прародительницу» (Аникович, 1999, с. 81).

Эту точку зрения поддерживает Н.Ф. Лисицын. По его мнению, стоянки 
Мальта, Ачинская, Тарачиха, Афанасьева гора и Шленка возрастом около 
20–18 тысяч лет, образуют единство, отличное от палеолитических памятни-
ков Сибири: «В основе каменной индустрии стоянок лежит техника отделения 
с небольших галечек мелких тонких пластинок, из которых изготавливались 
орудия. Инвентарь: мелкие пластинки с притупленной спинкой, пластинки 
с усечённым и ретушированным концом, пластинки с выемками, атипичные 
острия, проколки, концевые и округлые скребки. Есть группа скребков высокой 
формы на небольших массивных отщепах. Резцы немногочисленны, единич-
ны скребла, галечные орудия. Нет крупных остроконечников, долотовидных 
форм... Енисейские стоянки с мелкой пластинчатой индустрией вместе с Ачин-
ской, Островской стоянками образуют круг памятников, отражающих поздний 
этап мальтинско-буретской культуры. В эту группу следует включить и Том-
скую стоянку, материалы которой близки стоянке Талицкого... Аналогии подоб-
ным комплексам можно найти на Русской равнине среди инвентаря поселений 
«граветтоидного» пути развития» (Лисицын, 1999, с. 123–124).

В Зауралье известна стоянка Шикаевка II со специфическим набором 
артефактов (Петрин, Смирнов, 1975, с. 75–85), включающим геометрические 
изделия, в том числе и микролиты (там же, с. 82, рис. 3). Многие специалисты 
истоки этой индустрии склонны были видеть материалах янгельской культу-
ры. Однако имеющаяся С14 дата 18050±95 (СОАН-2211) (Зенин, 2002) скорее 
свидетельствует о граветтийских истоках этой традиции. В павловскую фазу 
близкие изделия составляют устойчивую серию (Bosinski, 1990, p. 147).

По мнению исследователя Каповой пещеры В.Е. Щелинского, «Куль-
турная атрибутика археологического комплекса святилища Шульган-Таш впол-
не отчётливая. Это типичный верхний палеолит, какой можно встретить, напри-
мер, к западу от Урала на Восточно-Европейской равнине. В комплексе пред-
ставлены орудия на нормальных пластинах, хорошо выражен микроинвентарь 
в целом позднеграветтийского облика... Факт наличия в комплексе украше-
ний из раковин ископаемых моллюсков, больше всего известных в Поволжье 
и Прикаспии, позволяет думать о возможных связях верхнепалеолитических 
культурных традиций святилища Шульган-Таш в первую очередь с этими реги-
онами» (Щелинский, 1997).

Мы также отметим, что некоторые признаки каменного инвентаря 
уральской культуры присущи индустриям эпиграветта Восточной Европы. 

усечённые пластины, пластинки с притупленным краем, проколки с плечика-
ми. Вместе с ними встречаются скребловидные и рубящие изделия контраст-
ных, по сравнению с остальным инвентарем, форм. Известны костяные изде-
лия и украшения, образцы мобильного искусства . Однако ранее, до открытия 
памятника Шированово II неподалёку от Островской стоянки им. Талицкого, 
этот специалист считал, что только на памятниках позднего этапа уральской 
культуры увеличивается количество резцов, достигая максимума в финале па-
леолита. Но на стоянке Шированово II, одновозрастной со стоянкой Талицко-
го, резцы составляют одну из ведущих групп (Макаров, Павлов, 2007), что во 
многом размывает характеристику раннего этапа уральской культуры.

Одни исследователи, анализируя материалы ст. Талицкого (радиоугле-
родный возраст 18700 ± 200), относили её к сибирскому палеолиту — М.В. Та-
лицкий, М.В. Воеводский, А.Х. Халиков, З.А. Абрамова, О.Н. Бадер, другие 
считали её облик европейским — П.П. Ефименко, А.В. Рогачев, А.А. Фор-
мозов. По мнению П.Ю. Павлова, уральская верхнепалеолитическая культу-
ра сформировалась на основе мелкопластинчатых индустрий средней стадии 
верхнего палеолита Северной Азии (Павлов, 2009, с. 32). Любопытно, что 
Т.И. Щербакова, детально изучавшая материалы стоянки Талицкого (Остров-
ской) находила близкие им аналогии не только в Сибири, но и в материалах 
стоянок городцовской культуры Среднего Дона. Аналогичная точка зрения 
высказана и на страницах свода «Палеолит СССР» (1984, с. 186). Самые су-
щественные отличия Островской стоянки от памятников Восточной Европы 
заключаются, по мнению многих исследователей, в отсутствии резцов. Теперь, 
после открытия стоянки Шированово II, этот критерий не может быть приме-
ним к «сибирской» специфике уральской культуры. Есть также мнение, что та-
кие определения, как сибирский или европейский верхний палеолит слишком 
расплывчаты (Синицын, 1997, с. 20–21).

Некоторые специалисты считают, что Урал в конце плейстоцена не яв-
лялся существенным барьером для перемещения людей и вещей по обе сторо-
ны от него. С.В. Васильев подтверждение этому видит в европейских чертах 
комплекса стоянки Черноозерье II в Приртышье, где господствует техника 
«скалывания призматических пластинок,… Доминируют скребки, пластин-
ки с ретушью, резцы, выемчатые орудия. Не находит аналогий в материалах 
и специфический набор орудий и украшений из кости». Этот комплекс «носит 
ярко выраженный европейский характер и резко контрастирует с известными 
на Алтае, Енисее и Ангаре комплексами» (Васильев, 1990). Согласно мнению 
Григорьева Г.П., «Урал… был не границей между верхнепалеолитической Ев-
ропой и Сибирью, а областью, где (видимо, в разное время) обитали и носители 
сибирского палеолита и проникавшие туда группы европейского населения» 
(Григорьев, 2001, с. 154). Среди характерных черт палеолита Сибири исследо-
ватель называет «…плоские ядрища и признаки, выраженные количественно. 
В сибирском палеолите мало памятников с резцами и мало памятников с пла-
стинками с притупленным краем» (он же, с. 153).

Многие авторы отмечают, что с начала сартанского периода от Приура-
лья (стоянка Талицкого, Постников овраг в Поволжье) до Прибайкалья (стоян-
ка Мальта) появляются памятники, схожие между собой мелкими размерами 
орудий, преобладанием призматической техники расщепления, использовани-
ем широкой сырьевой базы, связанные с мамонтовой фауной (Абрамова, 1989; 
Зенин, 2002; Деревянко и др., 2003; Макаров, 2008). По Макарову С.С., все 
раннесартанские комплексы (23–16 тысяч лет назад) являются пластинчатыми. 
Стратегия расщепления направлена на получение мелких пластинок длиной до 
5 см. Нуклеусы также редко превышают 5 см. Почти на всех стоянках встреча-
ются плоскостные нуклеусы с параллельным принципом расщепления. Среди 
орудий везде преобладают пластинки с дорсальной, краевой, крутой или полу-
крутой ретушью, слабой и средней модификации. Наиболее типичны орудия 
с шипом, выемчатые, микропластинки и микроострия с притупленным краем, 
пластины с усечённым вогнутым краем (Макаров, 2008, с. 191). По этим харак-
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Особенно это касается пластинок с притупленным краем и обработанным кон-
цом, а также микроострий с притупленным краем. Кроме того, если принять 
точку зрения на происхождение уральской культуры только от памятников 
с мелкопластинчатыми индустриями Сибири, трудно объяснить феномен де-
корированных верхнепалеолитических пещер Южного Урала, которые чрез-
вычайно близки многочисленным европейским пещерным святилищам с на-
стенным искусством и которые отсутствуют к востоку от Урала (смотри ниже).

Вид на долину реки Большой Ик из Мурадымовской 1 пещеры
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ПЕЩЕРНОЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО  
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И УРАЛА

Что представляет собой феномен украшенных верхнепалеолитических 
ансамблей Южного Урала, где его истоки? Вот вопрос, который неизбежно 
встаёт перед исследователями. О.Н. Бадер считал появление росписей в Капо-
вой пещере независимым от западноевропейского центра украшенных пещер 
явлением (Бадер, 1965, с. 23). В.Е. Щелинский не касался этого вопроса в сво-
их публикациях. З.А . Абрамова находила много общего между материалами 
Каповой пещеры и западноевропейскими. Однако от каких-либо выводов Зоя 
Александровна воздержалась, считая решение этого вопроса уделом будущего 
(Абрамова, 1997, с. 52–55).

В предыдущей главе мы постарались показать, что между Каповой 
и Игнатиевской пещерами и их изобразительными ансамблями имеются как 
сходство, так и различия. В принципиальном плане они вместе с Серпиевской 2 
пещерой образуют важный центр настенного палеолитического искусства, в ко-
тором, как и в Западной Европе, все памятники имеют индивидуальный облик. 
Попробуем сравнить декорированные пещеры двух этих центров между собой, 
предварительно рассмотрев динамику развития пещерного искусства Приат-
лантической Европы.

До получения первых радиоизотопных AMS дат непосредственно по 
красочному пигменту, различными специалистами выстраивались схемы 
развития палеолитического искусства. Наиболее известна схема крупнейше-
го французского специалиста-предысторика Андре Леруа-Гурана. Он выде-
лил четыре периода стилистических изменений палеолитического искусства 
с внутренними подразделениями от ориньяка до позднего мадлена (см.: Фи-
липпов, 1997, с. 47–54). Ещё до первых прямых датировок настенного искус-
ства эта схема подвергалась критике. После AMS C14 дат и открытия таких 
пещер, как Коскер и Шове, критика усилилась. Однако с этими новыми шедев-
рами пещерного искусства ситуация не такая простая, как кажется (см. ниже).  
Несмотря на недостатки и противоречия глобальных схем развития, искус-

Фото 175. Раннеори-
ньякские образцы ис-
кусства. 1, 3  – Ферраси 
(Ferrassie); 2 – Абри 
Селье (Abri Cellier); 
4 – Абри дю Ренн де 
Белькайр (Abri du Renne 
de Belcayre). По: Combier 
& Jouve
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Другая важная стратифицированная сто-
янка — пещера Фумане, в Венеции, предоставила 
некоторые обломки известняка, окрашенные ох-
рой, отпавшие от стен и заключенные в слой ори-
ньяка (Broglio et al., 2006). Схематичная фигура 
антропоморфа и , возможно, животное с пятью 
нитевидными ногами (они выглядят как струйки 
жидкой краски) являются единственными эле-
ментами, которые более или менее узнаваемы. Их 
стиль настолько элементарный, что он никоим об-
разом не может быть сравним с шедеврами Шове, 
как считают авторы исследований. Изображе-
ния из Фумане отнесены к протоориньяку, около 
35 500 лет назад (Broglio et al., 2009).

Наконец, в регионе Керси (Франция) есть 
изображение каменного козла в пещере Ле Фьо, 
в которой имеется ориньякский уровень, накла-
дывающийся на мустьерский (Lorblanchet, 2010, 
p. 321–323). Эта неполная фигура, определяемая 
по двум наложенным рогам, была создана линией, 
присоединённой к чашевидным углублениям, 
полностью сопоставима с ориньякскими гравю-
рами Перигора. Благодаря технологии выполне-
ния и стилистике передних ног животного, пока-
занных при взгляде спереди и деформированрых, оно аналогично зооморфным 
графизмам этого периода из Ля Ферраси и Белькайр (Ibid.).

Совсем недавно появились сведения о находке более древних изобра-
жений на каменных блоках в отложениях стоянок Абри Бланшар и Абри Каста-
не (возраст около 37 тысяч лет), находящихся поблизости друг от друга. К ори-
ньяку отнесено изображение чёрного треугольника на фрагменте известняка, 
отвалившегося от стены в Гейсенклостерль (Германия).

Таким образом, для самого раннего периода верхнего палеолита харак-
терны простые абстрактные мотивы и фигуры животных, которые характери-
зуются схематизмом. Они редко выполнены полностью, обычно воспроизве-
дены только их голова и грудь, бывают связаны с женскими символами пола, 
часто реалистичными, а также мужскими.

Средняя пора верхнего палеолита охватывает промежуток времени от 
приблизительно 30 до 18 тысяч лет назад с культурным контентом граветт — 
солютре. Древняя фаза приходится на отрезок 30–22 тысячи лет назад. Хоро-
шим примером искусства этого периода считают изображения в Пэр-нон-Пэр 
(Франция). Достоверно датируются выразительные фигуры мамонта, бизона, 
каменного козла (фото 176) и лошадей. Их контурные профили мощные и чёт-
кие, каждая пара конечностей передана только одной ногой. Лошади имеют 
округлые формы с конечностями пропорционально утончёнными. Край их 
морд заострён, а грива производит впечатление головного убора в виде капора. 
Такая морфология головы получила среди специалистов знаменитое название 
«клюв утки», а приём стал считаться характерным для изображений лошадей 
средней поры верхнего палеолита.

Наличие динамичных стилистических ракурсов этого периода демон-
стрируют лошадь, названная Франсуа Дало в конце XIX века Agnus Dei — в со-
ответствии с христианской иконографией — лошадь, смотрящая назад от себя 
(фото 177), и изображенная подобным образом самка оленя красного цвета 
в пещере Коваланас в Кантабрии (Испания) (Garcia, Angulo, Equizabal, 2011, 
p. 31, 33). 

Показательно, как центр тяжести животных, особенно бизонов, смеща-
ется к передней половине корпуса. Такая черта позволяет сближать стиль Пэр-
нон-Пэр с бизонами Ля Грез (фото 178) и особенно с фигурами первого зала 

Фото 177. Изображение 
лошади «Агнус Деи» из 
Пэр-нон-Пэр  
(по Bosinski) 

ство крупных хронологических подраз-
делений верхнего палеолита имеет свои 
самые общие стадиальные особенности 
развития. 

Ранний период верхнего палео-
лита, по западноевропейской периоди-
зации, около 40–30 тысяч лет назад, свя-
зан с развитием культур шательперрон 
и ориньяк. В основном художественные 
тенденции ориньяка во Франции и в Ис-
пании, затрагивали оформление некото-
рых типов костяных наконечников и из-
готовления украшений (бусы, перфо-
рированные зубы, подвески, браслеты) 
(например, Vanhaeren & d’Errico, 2006). 
Графизм того времени проявлялся, в ос-
новном, в виде простых геометрических 
форм   — рядов нарезок (насечек) или па-
раллельных отрезков (так называемые 
«охотничьи бирки»), или последователь-
ностей параллельных, прямолинейных 
или Y-образных линий, в исключитель-
ных случаях, крестов (мобильное ис-
кусство Швабской Юры), а также серий 

точек, формирующих линии, или связанных с вырезами, распределение кото-
рых иногда показывают отрывочные изображения. Например, два очень ред-
ких предмета из Абри Лорте, в Эйзи и Абри Бланшар де Рош, в Кастельмерль, 
орнаментированные насечками, которые интерпретируется как лунный ка-
лендарь (Филиппов, 1997, с . 27–29).

Эти находки показывают, что в ориньяке, географически очень огра-
ниченном секторе долины Везера, была возможная родина старейшего гра-
физма палеолита, который датируется в интервале 35 000 и 34 000 лет назад. 
Что касается хорошо датированных зооморфных гравюр на блоках, нахо-
дящихся в промежутке между настенным и мобильным искусством, их не-
много. Они были найдены в ориньякских уровнях жилых мест и находятся 
в том же секторе Перигора, который, кажется, был максимально населён во 
Франции в холодный, сухой ледниковый этап, начавшийся около 34 000 лет 
назад и продолжавшийся до менее холодного колебания Арси около 31 000 
лет назад. Эти редкие гравюры, иногда окрашенные в красный или в чёрный 
цвет, известны своими грубыми и неуклюжими гравированными линиями. 
Это рисунки животных, часто неполные и , в целом, неопределимые до вида. 
Передача ног при взгляде спереди и анатомические подробности отсутствуют.  
К ним относятся мотивы из Ла Феррасси и Абри Бланшар и Селье, а также, 
вероятно, каменный козёл с коротким хвостом и деформированными ногами 
из Абри дю Рен де Белькайр (фото 175) (Combier, Jouvet, 2012, p. 137).

Существуют некоторые, очень ранние следы монументального искус-
ства, остатки которых можно найти на стенах, или на известняковых блоках, 
отпавших со стен или потолка мест обитаний на территории Испании, Италии 
и Франции. 

В этой связи упоминают скальное убежище Ла Винья в Астурии в до-
лине Налон (Испания). На стенах этого убежища имеются глубоко выграви-
рованные вертикальные линии, на достаточно регулярном расстоянии друг 
от друга. Поскольку они были покрыты слоями граветта, ясно, что эти линии 
были сделаны в ориньяке (Fortea, 1992). Также можно увидеть глубокие бес-
предметные гравюры на других испанских стоянках: Эль Конде, Коварон, Са-
морели, Куэто де-ла-Мина, а также на итальянской Ривьере (стоянка Моши, 
в пещере Кавийон). 

Фото 176. Изображение 
каменного козла из Пэр-
нон-Пэр (по Lorblanchet)
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которые в совокупности с артефактами граветта позволяют относить фигуры 
Гаргас к древней фазе средней поры верхнего палеолита. Кроме многочислен-
ных гравированных животных здесь имеется также более сотни негативных 
изображений ладоней красного и чёрного цвета — мотив, характерный имен-
но для этого периода. На многих ладонях часто не хватает пальцев (фото 180) 
(Foucher, S.-J. Foucher, Rumeau, 2007). «Классические» авторы видели в этом 
пример калечения. Благодаря экспериментам, показано, что все эти положения 
можно успешно моделировать, нанося краску выдуванием или плевком поверх 
согнутых пальцев. Многие специалисты видят в них определённые жесты-зна-
ки, посредством которых люди палеолита могли обмениваться информацией, 
например, во время охоты, когда вместо слов нужны жесты.

Поздняя фаза средней поры верхнего палеолита связана с максималь-
ным похолоданием около 22–18 тыс. лет назад. Наиболее характерные памят-
ники — пещеры Пеш-Мерль и Куньяк (Франция). Древнейшие мотивы изо-
бразительного ансамбля Пеш-Мерль приурочены к части полости, названной 
Комбель, с воспроизведениями фигур лошадей, полорогих, львов, большеро-
гих оленей. В удалённой галерее есть два животных, так называемые «анти-
лопы», которых никогда не было в реальности, а только в воображении людей 
ледникового времени (фото 182). Эта узкая галерея показывает пример инте-
грации стенной основы в изобразительный ансамбль. Видно, как красные пят-
на на сталактитах превращают их в груди женщин, а границы стенных ниш 
служат естественными очертаниями некоторых животных. 

Поражает своей экспрессией Чёрный фриз с контурными фигурами ма-
монтов, полорогих и лошади, весьма близко напоминающей лошадь на Чёрном 
панно Игнатиевской пещеры (фото 181).

В Пеш-Мерль и в Куньяк встречены антропоморфные фигуры, пере-
сечённые линиями — вероятно, поражённые каким-то оружием (фото 185). 
В Пеш-Мерль имеется также антропоморфный силуэт с головой птицы. Знаки 
в виде фигурных скобок — так называемые акколады, или авиаформы, ассо-
циируются с ним в двух пещерах (фото 183). Эти два типа воспроизведений 
(знаки и специфические антропоморфные существа с чертами) ограничены 
данной географической зоной и данным интервалом времени.

В Куньяк впечатляет композиция с основой из трёх животных — боль-
шерогого оленя, каменного козла и мамонта, находящихся в округлой арке.  

Фото 180. Негативы рук 
из пещеры Гаргас  
(фото J.-P. Peirè)

пещеры Ля Мут. Этот маленький сводчатый зал, куда можно добраться лишь 
через низкий лаз, находится в удалённой от зоны обитания части, показыва-
ет пример древнего святилища в подземной полости. Три животных, выпол-
ненных в технике глубокой гравировки, расположены вкруговую на потолке, 
конечностями наружу. Одно из них похоже на полорогое, с четырьмя ногами 
и почти горизонтальным хвостом. Две другие фигуры воспроизводят фанта-
стические создания (Bosinski, 1990, р. 110).

Среди гравюр пещеры Гаргас в Перинейском Пьемонте также можно 
встретить изображения лошадей с головой в виде «клюва утки» (фото 179), 

Фото 178. Изображение 
бизона из Ля Грез
(по Lorblanchet) 

Фото 179. Гравюра ло-
шади из пещеры Гаргас 
(фото J.-P. Peirè)
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Человеческие существа и знаки располо-
жены более дискретно. Почти в центре 
фриза маленькое отверстие ведёт в скаль-
ную «кишку». Она украшена знаками — по 
большей части двойными чертами, типич-
ными для этой пещеры. Вероятно, данные 
знаки имели важное символическое значе-
ние. Любопытно, что прямые радиоуглерод-
ные датировки относят их к гораздо более 
позднему периоду — к мадлену. Есть несо-
ответствия и в датировках одного из боль-
шерогих оленей: по двум образцам с одной 
фигуры получены совершенно разные даты 
(25120 ± 270 BP, Gif 92425, и 19500 ± 270 BP, 
Gif 91234) (Lorblanchet, 1995, p. 242).

В Пеш-Мерль встречены изобра-
жения негативов ладоней целых, не иска-
леченных, как в Гаргас, о которых упоми-
налось выше. Возле знаменитых лошадей 
в «яблоках» (фото 186) находятся множе-
ственные знаки в виде квадратных скобок, 
полученные путём выдувания пигмента на 
изогнутый большой палец руки, приложен-
ной к стене. Многочисленны также кра-
сочные пятна, выполненные при помощи 
«пульверизатора». В других отделах этой 
пещеры находятся негативы рук и большое 
количество пятен красного цвета. Длинными рядами аналогичных пятен укра-
шен и потолок галереи Комбель. Один из самых специфических типов знаков 
для этих пещер — так называемые авиаформы (фото 183) — встречаются ещё 
только в одной пещере — Плакар. Многие специалисты используют теперь 
название «тип плакар» для этих мотивов. В Куньяк имеются спиралевидные 
пятна с окончанием в виде запятой, очень похожие на два спиралевидных знака 
в Игнатиевской пещере.

Изображения в этих подземных полостях, выполненные, главным об-
разом, в колористических техниках, дополняют многочисленные гравирован-
ные рисунки пещеры Рукадур того же периода, среди которых присутствуют 
некоторые иные виды животных: кошачьи (22) и заяц. Впечатляет присутствие 
многочисленных лошадей с головами в стиле «клюв утки» (Lorblanchet et al., 
2009).

Считается, что в этих пещерах, включая Рок де Сер, франко-канта-
брийское искусство достигло своего типического облика. Оно характеризуется 
гармоничным расположением трёх основных тем: животных, уже достаточно 
близких по своей форме к природным моделям, странных антропоморфных 
существ и загадочных сгруппированных знаков, образующих нерасторжимые  
ансамбли. С этих пор идёт развитие искусства в направлении искусства пещеры 
Ляско, датируемого началом позднего периода верхнего палеолита (Bosinski, 
1990, р. 141).

Поздний период верхнего палеолита охватывает отрезок времени от 
примерно 18 до 12 тысяч лет назад. Культурный контент интерстадиала Ляско 
(18–17 тыс. л.н.) — мадлен I и II. 

На стенах Ляско обнаружено богатейшее собрание шедевров палеоли-
тического искусства. В зале Быков росписи начинаются фантастическим су-
ществом — его называют «единорог» или «монстр». Некоторые специалисты 
видят в нём переодетое мужское существо (фото 187). За ним следуют лошади, 
олени и быки. Этот ансамбль продолжается в переходе, где можно выделить, 
как и в зале Быков, серию красных фигур выше воспроизведений с чёрным 

Фото 183. Знаки авиа-
форм из Пеш-Мерль 
(по Bahn)

Фото 181. Чёрный фриз 
из пещеры Пеш-Мерль  
(по Lorblanchet)

Фото 182. Фантасти-
ческие антилопы из 
пещеры Пеш-Мерль  
(по Lorblanchet)



Глава 6 Пещерное палеолитическое искусство Западной Европы и Урала

134 135

уже в Рок де Сер, как это видно, например, из сцены с каменными козлами, 
обращёнными друг к другу. В Ляско, однако, решётчатый знак («герб») за-
нимает пространство между двумя животными. Эти решётчатые знаки, часто  
раскрашенные в разные цвета, вместе с другими символами ассоциированы 
с животными, чтобы дополнить повествование в образах и передать его на-
блюдателю.

Фото 186. Панно с «Ло-
шадьми в яблоках» из Пеш-
Мерль (по Lorblanchet)

Фото 187. Изображения 
из пещеры Ляско  
(по Vouvé et al)

контуром. Рога полорогих, нарисованных жёлтой охрой над большим быком, 
отмечают фазу более древнюю солютрейской традиции, как и некоторые жи-
вотные, — особенно лошади с их маленькими головами и утончёнными ко-
нечностями, поддерживающими массивный корпус. Их пропорции не соответ-
ствуют пропорциям видов, живших в ту эпоху, а значит, отвечают стилисти-
ческому канону. Композиция таких же воспроизведений существовала отчасти 

Фото 185. Изображения 
из пещеры Куньяк 
(по Lorblanchet)

Фото 184. Изображения 
из пещеры Куньяк 
(по Lorblanchet)
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вают важность отмеченного ещё А. Леруа-Гураном сцепления полорогое/по-
беждённый человек, аналогии чему есть в Рок де Сер и в Вийар. В переходе 
между солютре и мадленом они занимают место, которое в предшествующие 
периоды занимало сцепление: побеждённый человек/знаки акколады в Куньяк 
и Пеш-Мерль (Bosinski, 1990, р. 173).

Мадлен III, датируемый около 17–12,5 тыс. л.н., соотносится с доста-
точно длинной и холодной фазой за интерстадиалом Ляско. Искусство этого 
времени очень богато и приобретает множество аспектов. В Сен-Марсель Жак 
Аллен открыл небольшую пещеру в погребённом карсте. Её интерьер был рас-
писан красной краской, что хорошо показывает, как сама пещера играла важ-
ную роль в создании произведений.

Возле Перигё имеется узкая пещера коридорного типа Габийю, пред-
ставляющая хороший пример искусства данного периода. Габийю — это га-
лерея, включающая множество маленьких «залов», разделённых суженными 
частями, подобно Серпиевской 2 пещере.

Произведения, однородные с точки зрения хронологии, показывают, 
как доисторические художники использовали топографию подземного про-
странства и интегрировали его в изобразительный ряд.

У входа воспроизведены кошачьи, предположительно играющие охра-
нительную роль. Далее среди животных появляются силуэты фантастических 
существ с атрибутами полорогих и мощными мужскими половыми органами. 
Ещё далее вглубь пещеры начинается «зал», украшенный лошадьми. Их ту-
ловища все ещё массивны по отношению к головам и конечностям, чем они 
близки лошадям Ляско, но все же пропорции этих животных приближаются 
к реальным.

В следующем небольшом «зале» воспроизведены неправдоподобные 
существа: маленький «дьявол», кошачье анфас, некое подобие головы лисицы 
с рогами полорогого и животное полузаяц – полуптица.

Отдел сменяется «залом» се-
верных оленей. В Габийю северные 
олени занимают такое же место, как 
благородные олени в Ляско.

В самой глубине галереи, где 
значение произведений обычно самое 
важное, находится персонаж с муж-
ским телом в шкуре животного и го-
ловой тура. Антропоморф сопрово-
ждается решётчатым знаком. Таким 
же знаком сопровождается на проти-
воположной стене женский образ.

Решётчатые и зазубренные 
знаки близко родственны таким же 
знакам в Ляско и расположены так-
же между животными или возле них. 
Есть и другие типы знаков.

Существуют заметные отли-
чия в темах, по сравнению с Ляско, 
которые будут повторяться в после-
дующее время. Это кошачьи в нача-
ле галерей и составленные фигуры 
с мужскими корпусами и атрибутами 
полорогих, присутствующие среди 
животных. С более ранним периодом 
тематически связаны изображения за-
йцев (Bosinski, 1990, р. 184–185).

Мадлен IV соотносится с кли-
мато-стратиграфическим подразделе-

Фото 189. Изображения 
из пещеры Габийю  
(по Bahn)

В полукруге Апсиды стены и свод покрыты сотнями гравировок жи-
вотных, которые были первоначально раскрашены. Лошади, олени, полорогие 
и , особенно, каменные козлы выполнены в таком же стиле, что и в зале Быков 
и в Осевом переходе.

Часто подчёркивают, что фауна в Ляско тёплая, а виды, типичные для 
холодного климата отсутствуют. Тем не менее, в Апсиде есть воспроизведение 
северного оленя, а в Колодце — носорога.

В то время как рисунков северного оленя почти нет на стенах, его кост-
ные остатки преобладают в слое полости. Считается абсолютно доказанным, 
что они одновременны росписям. Предполагают, что это остатки пищи «ху-
дожников». Из этого делают вывод, что изобразительный ансамбль не воспро-
изводит доподлинно окружающую среду. Но, с другой стороны, представлен-
ные на стенах животные жили на юго-западе Франции в интерстадиале Ляско 
в условиях мягкого климата (Bosinski, 1990, р. 172).

Знаки, которые встречены среди животных в Апсиде, аналогичны зна-
кам в других частях пещеры. Фантастические существа, помещённые тут и там 
в наложениях с животными, также имеют особенную важность. Из двух «кол-
дунов» самый маленький с когтистой лапой и «одет» в короткое «манто», изо-
бражённое штрихами. Большой «колдун» обосновался в «сооружении» типа 
«хижины», изображённой вертикальными полосами, покрытыми чёрточками.

В глубине Апсиды находится отверстие, за которым узкий переход ве-
дёт в колодец глубиной 5 м. Размещение рисунков следует такому же принци-
пу, как в Куньяк и некоторых других пещерах. Фриз животных разворачивает-
ся в широкую дугу окружности. Переход приводит в потайную часть пещеры, 
где на стенах воспроизведено, возможно, самое главное. Здесь нарисована зна-
менитая сцена с раненым бизоном, перед которым человек с птичьей головой 
показан падающим. Рядом посох с навершием из фигуры птицы и зазубрен-
ные знаки. Слева от этих изображений находится носорог с многочисленными 
пятнами.

Данная композиция, описанная множество раз, была интерпретирована 
в различных ракурсах с шаманистических позиций. Другие авторы подчёрки-

Фото 188. Изображе-
ния из пещеры Ляско  
(по Vouvé et al)
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здесь, вдали от дневного света Р. Бегуэн и Ж. Клотт раскопали слои обитания, 
вымощенные каменными плакетками, принесёнными извне. По мнению ис-
следователей, интенсивные следы человеческого пребывания, включая очаги, 
каменные и костяные орудия, кухонные отбросы, украшения и гравировки, по-
казывают, что люди проживали в этом месте. Эта неправдоподобная локализа-
ция, в самой глубине полости, где царит постоянный мрак, может объяснять-
ся только существованием узкого прохода, связывающего Энлен с пещерным 
святилищем Труа-Фрэр.

Как и Габийю, святилище Труа-Фрэр встречает фигурами львов, пред-
положительно играющих роль охранителей. Глубже, в зале в виде U на стенах 
представлены бесчисленные гравюры, где воспроизведены, в основном, бизон, 
лошадь, каменный козёл и северный олень. Эти фигуры животных своими де-
талями сходны с гравюрами плакеток Энлен, что показывает их одновремен-
ность. Гримасничающие образы перемежаются с животными. Местами по-
являются существа с головой бизона и туловищем мужчины. Эти персонажи 
также близки тем, что находятся в Габийю.

В глубине зала скрытый переход ведёт на верхний этаж. От маленьких 
северных оленей, гравированных здесь в нише, переходят выше к лошадям, би-
зонам, медведям и фантастическим животным. Далее переход приводит в та-
кой же зал в нескольких метрах выше.

Здесь среди животных доминирует один персонаж — «Рогатое боже-
ство». Он нарисован и выгравирован, и обладает чертами человеческими и раз-
личных животных. Принципиально идентифицируют рога оленя, глаза и клюв 

Фото 190. Изображения 
из пещеры Тейжа с чёр-
но-белой прорисовкой 
(по P. Bahn)

нием бёллинг около 12,5–12 тысяч лет назад. К нему относят пещеры Энлен, 
Труа Фрэр и Тюк д’Одубер, составляющие огромную тесно связанную карсто-
вую сеть.

Пещера Энлен представляет собой широкий горизонтальный коридор, 
проникающий вглубь на 200 м и образующий меандры и вогнутости. Именно 

Рис. 37. Изображения 
из пещеры Труа-Фрэр. 
Копия А . Брейля, 11 
панно (по Филиппову)
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го специалиста, хорошо согласуются даты немногочисленных произведений 
переносного искусства из Южной Германии. Речь идёт о выполненных из бив-
ня мамонта небольших статуэтках, одновременно натуралистичных и стилизо-
ванных, среди которых мамонты, кошачьи, медведи, носорог, лошадь, бизон, 
то есть виды, представленные и в Шове, и с таким же совершенством. В пе-
щере Хохленштейн-Штадель была найдена уникальная статуэтка из бивня, 
воспроизводящая фигуру человека с головой льва, подобно антропоморфному 
существу с верхней частью бизона в Шове. 

Как пишет Ж. Клотт «Эти даты, древнейшие в мире…, переворачивают 
наши представления о происхождении и развитии искусства каменного века... 
Это показало, что теории о последовательном развитии искусства, имевшем 
робкое и несовершенное начало в ориньякскую эпоху и получившее развитие 
в ходе тысячелетий, было необоснованно» (Клотт, 2001, с. 29). 

Однако, не все специалисты согласны с таким мнением. Яростные деба-
ты относительно возраста рисунков Шове продолжаются (Pettitt. & Bahn, 2003; 
Pettitt, Bahn & Züchner, 2009). Особенно впечатляющий критический анализ да-
тировок рисунков Шове проделали недавно Жан Комбье и Гуй Жуве (Combier 
& Jouve, 2012). По мнению этих специалистов, на более поздний возраст ри-
сунков Шове указывают такие факты, как: отсутствие ориньякских артефактов 
среди находок в пещере (самые ранние относятся к граветту); местонахожде-
ние Шове в стороне от основных путей передвижения ориньякцев в Западной 
Европе и их крупных стоянок; наличие поздних, по сравнению с ориньяком, 
датировок зоологического материала; в Шове есть рисунки большерогих оле-
ней, очень редко воспроизводимого вида, изображения которого в других пе-
щерах существуют в промежуток времени 19 200–18 500 лет назад; отсутствие 
анализа пигментов, и как следствие, неустановленная примесь краски чёрного 
цвета — древесный или костный уголь, что имеет значение для интерпретации 
дат; древесные угли, топографически находящиеся на полу ниже костей пещер-
ных медведей, с большой долей вероятности удревнены более ранним коллаге-
ном; использование устаревших методик и техники для «лечения» образцов от 
примесей, что привело к удревнению датировок; сюжетные и стилистические 
совпадения изображений Шове с хорошо датированными комплексами ранее 
изученных пещер возраста граветт — солютре — мадлен. Некорректными счи-
таются сравнения с объектами мобильного искусства Швабской Юры, отдель-
ного, очень выразительного маленького района на Верхнем Дунае. Здесь из-
вестны утончённые фигурки мобильного искусства из бивня мамонта, гораздо 
более утончённые, чем в Перигоре, которые являются даже старше, благодаря 
недавним радиоуглеродным датировкам (Higham et al., 2002). Однако они как 
с эстетической, так и с технологической точек зрения очень далеки от изобра-
жений в пещере Шове. Подчёркивается, что последние невозможно сравнивать 
с бивневыми фигурками из Фогельхерд, Хохль Филс и Гейссенклострль, кото-
рые являются совершенно разными по художественной концепции (см., напри-
мер, Holdermann et al., 2001). К тому же, нет никаких свидетельств, что эти гео-
графически изолированные художественные «традиции» были связаны с более 
широким целым, ни о том, что искусство Шове может считаться частью этого 
целого (Combier & Jouve, 2012).

По словам Ж. Комбье и Г. Жуве: «Все археологические наблюдения, 
а также физические измерения прекрасно сочетаются, чтобы указать, что пер-
вые ориньякские даты неверны. У нас нет сомнений, что настенные изображе-
ния пещеры Шове чётко посториньякские. Древнейшая часть дат граветтская, 
и самые последние фигуры не ранее, чем мадлен. Эта украшенная пещера, не-
сомненно, является одним из «гигантов» настенного искусства, по выражению 
Анри Брейля, наряду с Альтамирой и Ляско. Новые, хорошо контролируемые 
даты являются необходимыми, и это чрезвычайно важно, что они не должны 
выполняться в одной лаборатории. Современные физико-химические техники 
AMS радиоуглеродного датирования могут обеспечить надёжные даты, если 
они осуществляются с более чувствительным оборудованием AMS, с непре-

хищной птицы, когти медведя, хвост лошади, ноги и ступни человеческие. Это 
существо царствует над изображениями у его ног.

Бизоны, моделированные из глины, находятся в самой глубине грота. 
Они представляют самца и самку, прислонённых к скальному блоку. Возле 
самки находился совсем маленький бизон. После открытия он был отправлен 
в Париж и сейчас на его месте находится копия. Глина, служившая «скульпто-
рам», происходит из ямы в 10 метрах от этого места и в ней ещё есть сталаг-
миты, использовавшиеся в качестве совков. Гравюры на поверхности глины 
и валики из неё дополняют этот ансамбль.

Бизон играл важную роль в оформлении подземных полостей в Мад-
лене IV. Это очевидно как в Тюк д’Одубер, так и в Альтамире, где полихром-
ные фигуры животных созданы очень «расточительной», сложной техникой — 
с использованием гравировки, живописи и выскабливания. Более 20 бизонов 
созданы так в композиции, украшающей свод этой полости.

Искусство конца мадлена датируют средним дриасом около 12–11, 
8 тысяч лет назад. Последние украшенные пещеры данного периода — Тейжа 
и Коломбье. Изображения в них находятся в прямом соседстве со слоями по-
селений. Нет больше впечатления святилища; кажется, что это просто образы, 
украшающие грот. По поводу этих образцов часто высказывают мнение, что 
искусство освобождается от религии, чтобы перейти к повествовательности 
набросков. Движение животных одиночных или стадами передаётся замеча-
тельными образами. Во многих репризах группы животных интегрированы 
в «пейзаж» благодаря простому наброску одной линии, материализующей зем-
лю. В стадах только первые и последние животные нарисованы детально, по-
трясающее движение передано, прежде всего, моделировкой множества лап. 
Частая тема для финального мадлена — головы лошадей, изображённые в ли-
нию, одна за другой.

Привязанность к традициям прошлого хорошо видна во всех провин-
циях финального мадлена — некоторая раздутость анималистических фигур, 
эволюция женских образов в сторону дальнейшей стилизации. Символические 
знаки обогащаются новыми формами, например, веретенообразными, допол-
ненными шевронами или параллельными чертами (Bosinski, 1990, р. 208–215).

Таковой, в общих чертах, представлялась схема эволюции пещерного 
искусства от древнейшей до конечной фазы развития.

Открытия начала 90-х годов XX столетия, равно как и первые прямые 
датировки пигмента пещерных изображений, внесли сумятицу во взгляды ис-
следователей.

В первую очередь речь идёт о пещере Шове, рисунки в которой обна-
ружила группа спелеологов во главе с Жаном-Мари Шове, по имени которо-
го она и была названа. Открытие этой пещеры произвело настоящий фурор 
в мире специалистов. Это объясняется несколькими причинами. 

Шове находится в департаменте Ардеш, в стороне от главных центров 
пещерного палеолитического искусства, каковыми являются Перигор, Кёрси, 
Пиренеи, Кантабрийское побережье Атлантики.

Своеобразный набор анималистических произведений, среди которых 
преобладают носороги, львы и медведи, выделяет её среди других известных 
пещерных ансамблей.

Техника выполнения рисунков с применением эстампа, а также с по-
стоянным поиском перспективы — вот те новшества, которые отличают изо-
бражения Шове. Качество произведений таково, что их создателя называют не 
иначе, чем «великий художник» (Клотт, 2001, с. 18–32).

И , наконец, прямые датировки настенных фигур радиоизотопным ме-
тодом ошеломили специалистов, ведь до их появления первоначально по осо-
бенностям стилей ансамбль росписей был отнесён приблизительно к солютре 
или мадлену древнему, около 21–17 тысячам лет назад (Clottes, 1995). 

Некоторые даты оказались значительно древнее, более 30 тысяч лет. 
По мнению Ж. Клотта, этим датам следует доверять. С ними, по мнению это-
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животного неглубокая ниша, лишь незначительно подправленная рукой худож-
ника (Куньяк).

Среди недавних открытий важную серию, более чем из двадцати ма-
монтов, составляют фигуры в пещере Шове, включая одного с тремя клыками 
(такое явление может наблюдаться в природе). Наконец, отмечают, что почти 
все из немногих настенных фигур мамонтов, известных в Испании, поверну-
ты головой влево (Bahn, 1988, p.129), так же, как и шесть из семи основных 
мамонтов в Каповой пещере. В Игнатиевской пещере все мамонты, включая 
фантастическое создание, показаны головой вправо, за исключением чёрного 
мамонта на Красном панно.

Изображения мамонта есть во все периоды палеолитического искус-
ства. Для раннего периода верхнего палеолита более характерны скульптурные 
формы. Образцы их известны, например, из Фогельхерд и Гёссенклостерль 
(Германия).

Для периода 30–20 тысяч лет назад имеются многочисленные рисун-
ки мамонтов. В это время зарождается характерная стилистическая черта вос-
произведения зверей — с удлинёнными ногами и параболическим или стрель-
чатым животом. Такую манеру моделировки линии живота называют также 
«вентральной аркой» или «копытом лошади». Такая стилистика характерна для 
пещер ущелья Ардеш (Шабо, Фигье, Ле До-Увертюр), регионов Перигор (Жо-
вель, Ля Грезе) и Лот (Пеш-Мерль, Куньяк, Рукадур) (Clottes, 1995, 112–113). 
Следует отметить, что все эти очень стилизованные фигуры, с глубоко опу-
щенным задом (вислозадые), куполообразным черепом, часто с негабаритны-
ми ногами, были датированы или отнесены к граветту или солютре. Для этого 
же времени есть необычные рисунки мамонтов в Пэр нон Пэр, Арси сюр Кюр 
и Шове.

Для периода 20–12,5 тысяч лет назад известно больше всего изображе-
ний мамонтов. По стилистике выделяется 2 группы. Первая древняя и наиболее 
многочисленная — обычные животные с натуралистическими чертами: такие 
фигуры есть в Руффиньяк и Фон де Гом, датируемые временем 18–14 тысяч 
лет. Рисунки Каповой пещеры принадлежат данному временному интервалу. 
Интересно однако, что в Каповой пещере многие мамонты сохраняют черты 
западноевропейской стилистики предшествующего периода: у них массивные 
куполообразные головы, глубокие шейные перехваты, вислозадость, у трёх во-
гнутые животы (вентральная арка). Воспроизведение четырёх ног в движении 
сближает мамонтов Каповой пещеры с мадленскими рисунками.

Вторая группа изображений во Франко-Кантабрии как будто не имеет 
описанных форм и особенностей, а показывает каждое животное индивиду-
ально, в различных позах и движениях. Мотивы этой группы лучше представ-
лены в гравировках переносного искусства (Bosinski, 1999, р.146). Мамонты 
красного цвета из Игнатиевской пещеры в большей степени соответствуют ха-
рактеристикам второй группы фигур из Франко-Кантабрии, однако, в отличие 
от них, они крайне схематизированы, их туловища выполнены тонированным 
силуэтом. Тем не менее маленький красный мамонт изображён с закрученным 
вверх хоботом, а чёрный контурный мамонт на красном панно Дальнего зала 
показан в движении. Правда, у него лишь две конечности, а линия живота поч-
ти прямая.

В пещерах Западной Европы имеются рисунки мамонтов с фантастиче-
скими чертами. Эта тема не очень большая, но важная во франко-кантабрий-
ском пещерном искусстве. Такие образы порождены не природой, а челове-
ческим воображением. В центральной части декораций пещеры Шове среди 
панно львов начертаны необычные маленькие существа с головой мамонта, 
с маленьким коротким хоботом. Есть фигура с вытянутым в длину телом, мало 
похожим на туловище мамонта. У животного нет хвоста, четыре длинные ко-
нечности заканчиваются округлыми утолщениями. Известны фантастические 
мамонты из Бом Латрон (Ibid., s.150–152). На этом фоне не выглядит инород-
ным мамонтообразное существо чёрного цвета из Дальнего зала Игнатиевской 

менной научной строгостью и прозрачностью. Рисунки Шове необходимо от-
нести к временному интервалу от граветта до мадлена» (Combier & Jouve, 2012, 
p. 149–150).

Для более тесного сравнения изображений Урала и Европы рассмотрим 
рисунки мамонтов и лошадей — видов, наиболее многочисленных в Каповой 
и Игнатиевской пещерах. Во многих работах показано, что в определённые 
периоды позднего плейстоцена были стадии сильных похолоданий, которые 
приводили к унификации природных условий на всем пространстве Северной 
Евразии. Таких биотопов нет сегодня нигде; условно их называют холодными, 
лёссовыми или мамонтовыми степями. В наиболее холодные фазы эти при-
родные условия распространялись от Северной Азии до Юго-Западной Ев-
ропы. Типичная фауна тех условий, именуемая мамонтовой, включала таких 
представителей крупных млекопитающих, как мамонт, шерстистый носорог, 
бизон, овцебык, северный олень, лошадь, антилопа сайга, пещерный и бурый 
медведь, пещерный лев, волк, песец и некоторых других. Ныне одни из них 
вымерли, другие обитают в совершенно иных природных условиях: северный 
олень в арктических условиях тундры и лесотундры, сайга — в аридной сте-
пи и полупустыне. В плейстоцене животные мамонтового фаунистического 
комплекса обитали в условиях холодной зимы и жаркого лета. В Восточной 
Европе и Сибири мамонт играл большую роль в жизни людей, в том числе для 
пропитания, изготовления орудий и предметов искусства, строительства. Для 
Западной Европы это был лишь эпизод, тем не менее, рисунки мамонта до-
вольно многочисленны.

На конец XX столетия насчитывали более 400 изображений мамонтов 
в палеолитическом искусстве Евразии (настенное и мобильное искусство вме-
сте). Самые полные исследования этих изобразительных мотивов основыва-
ются на великолепных фигурах взрослых мамонтов из Ла Марш и большой 
коллекции со стоянки Гённерсдорф, включающей шестьдесят один экземпляр 
на сорока шести плитках. Приблизительно половина из них — полные фигу-
ры, остальные фрагментированы наряду с плакетками. Оказалось возможным 
разделить их на взрослых и молодых животных; некоторые из них составляют 
группы на одних плакетках, но большинство представляет индивидуальные 
рисунки (Bahn, 1997, p.149; Абрамова, 2005).

В настоящее время известно более 40 пещер с фигурами мамонтов, по 
большей части в Арьеже, в департаментах Лот и Дордонь (Франция). Но вос-
произведения мамонтов есть и в Пиренейском регионе: в Эль Кастильо, Арко Б 
и Пиндаль из Кантабрии. Всего приблизительно 370 мамонтов во Франко-Кан-
табрии, и на Урале — в Каповой и Игнатиевской пещерах — около 15 изобра-
жений.

Больше всего мамонтов в пещере Руффиньяк — 150 рисунков. Около 
20 фигур известно в таких пещерах, как Фон де Гом и Бернифаль, Пеш Мерль, 
гроте Гранд в Арси сюр Кюр. По 10 или 15 насчитывается в Комбарель, Шабо, 
Бом Латрон и Гаргас. В других они единичны. В Шове, ещё не полностью опи-
санной пещере, их более 20.

Техника изображений в пещерах чаще представлена гравировкой, 
а также пальцем или инструментом по мондмильху. Красочные рисунки вы-
полнены красным и чёрным цветом. Красной краской выполнено немного — 
в Эль Кастильо, Пиндаль (Испания), Большой Грот в Арси-сюр-Кюр (Франция) 
и некоторых других (Bosinski, 1999 s.140). 

В отдельных пещерах мамонты составляют определённые сцены: на-
пример в Руффиньяк (Дордонь), где они показаны головами друг к другу. Есть 
такие признаки анимации, как поднятый хвост, а также поднятый или свёрну-
тый хобот; иногда, как в Пеш Мерль, можно найти и детализированные вос-
произведения, и простые сокращённые мотивы в форме характерных спинных 
линий. Большинство из тридцати семи гравированных экземпляров в Комба-
рель аналогично выполнены поверхностным, частичным контуром. В отдель-
ных случаях для создания образа служила схожая по очертаниям с туловищем 
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окрас есть у современных животных, таких как небольшой полудикий «пот-
токс» страны басков. Многими спецалистами эта черта в шутку называется 
«подписью» мадленского «художника»! Ещё одна особенность — полосы, ко-
торые иногда имеются на плечевых частях лошадей, напоминая зебровидную 
окраску (например, в Экаин). Эту особенность Дарвин заметил ещё у живших 
в его время особей диких лошадей (Bahn, 1997, p.141–142). Любопытно, что 
туловище одной из красных лошадей в Каповой пещере покрыто линиями чёр-
ного цвета!

Лошадь имела не только хозяйственное, но и огромное культурное зна-
чение для людей верхнего палеолита в Западной Европе. Известен пример, 
когда зубы и кости лошади были найдены аккуратно помещёнными в мадлен-
ские очаги во многих глубоких пиренейских пещерах, таких как Лабастид 
и Эрберуа. Особенно впечатляет их присутствие около очагов на мадленской 
стоянке под открытым небом Пинсеван около Парижа, поскольку остатки се-
верного оленя достигают там почти 100%. В Дурути (Лэнд), вырезанные фигу-
ры лошадей были найдены в своего рода «прибежище лошади», датированном 
около двенадцатого тысячелетия до н.э. Самая большая фигура лошади из пес-

Рис.38. Изображения 
мамонтов с животами 
в стиле «вентральная 
арка» из пещер: 1-2 — 
Шабо; 3 — Шове;  
4 —Пеш Мерль;  
5 — Куньяк;  
6-7 — Рукадур;  
8 — Ля Грез; 9 — Жовель 
(по Combier, Delluc, 
Glory, Lorblanchet); 
10-12  — Каповая пещера 
(по Щелинскому). 
Изображение лоша-
дей в стиле «голова 
в капоре и мордой «клюв 
утки»»: 13-14 — Рукадур 
(граветт), 19 — Пеш-
Мерль (граветт, может 
быть солютре) (по 
Lorblanchet); 16, 20, 21 — 
Игнатиевская пещера; 
15, 17, 18 — Каповая 
пещера.

пещеры. Это существо также близко одному из абстрактных созданий на боль-
шом панно с бизоном, выполненным отдельными красными пятнами в пещере 
Марсулас.

Что касается изображений лошади, то по количеству они находятся на 
первом месте — всего более 1000 (настенные и мобильные произведения вме-
сте). При изучении иконографии рисунков лошадей — одного из важнейших 
животных для человека ледникового века, специалисты XIX века пытались 
установить так называемые «расы» этих зверей. Э. Пьетт, а за ним и другие 
учёные, выделяли до 37 их разновидностей. При этом учитывались форма 
и размеры фигур, гривы, цвет и способ воспроизведения шерсти, что на самом 
деле было подчинено, скорее, стилистической манере древних «художников». 
Плейстоценовые лошади напоминали лошадь Пржевальского. От ледниково-
го климата их защищала длинная и густая шерсть. Обитали преимущественно 
в степи, лесостепной зоне и в меньшей степени в лесу или в тундре. В отличие 
от мамонтов и носорогов довольствовались низкой травяной растительностью, 
но нуждались в большом количестве воды. Были распространены по всей степ-
ной зоне Евразии. Сегодня дикие лошади живут в Центральной Азии в долго-
временных сплоченных стадах и мигрируют на большие расстояния в поисках 
свежей травы, листьев и бутонов. Члены «семей» из 15 животных населяют 
территорию площадью около 20 кв. км, при переходах размер стада может 
включать в себя от 20 до 50 особей.

В настенной живописи и гравюрах лошадь изображалась очень часто, 
доминируя над другими видами. Пещеры Ласко (живопись) или Комбарель 
(гравюры) включают сотни фигур.

Современные исследователи обращаются к изучению важных коллек-
ций фигур лошадей для тщательного изучения их анатомии. Со стоянки Гён-
нерсдорф в Германии происходит семьдесят девять, главным образом фрагмен-
тарных, воспроизведений лошади на шестидесяти одной плакетке, что делает 
это млекопитающее доминирующим среди изображённых на стоянке. Лошади 
аналогично преобладают над фигурами других животных на стоянке Ла Марш, 
Франция, где на шестидесяти четырёх блоках было найдено, по меньшей мере, 
девяносто одно целое и частичное изображение. 62,4% из них обращены на-
право, этот процент близок (57–59%) изображениям в пещерах Экаин (Испа-
ния), Ляско и Комбарель (Франция). Ни одну из фигур Ла Марш не удаётся 
определить до пола. К тому же, как и на других памятниках предыстории, в Ла 
Марш тела лошадей сделаны слишком удлинёнными. Предполагают, это сде-
лано для того, чтобы выразить впечатление от их скорости и лёгкости. Конеч-
но, в палеолитическом искусстве в целом, лошади имеют множество различ-
ных поз, которые могут интерпретироваться и с поведенческой точки зрения, 
типа скачущей лошади на копьеметалке из Брюникель, или головы ржущей 
лошади из Мас д’ Азиль (Bahn, 1997, p.141–142).

Одна часть зоологической информации считается достаточно надёж-
ной в этих изображениях. Речь идёт о длине шерсти. Современные лошади 
Пржевальского показывают значительные сезонные различия. Специалисты 
видят косматых, зафиксированных в таких пещерах, как Нио, лошадей с длин-
ной зимней шерстью. В отличие от них, лошадей с зимней шерстью неизвест-
но в Кантабрийских пещерах. С другой стороны, такие черты могли соответ-
ствовать различным климатическим стадиям позднего плейстоцена; подобное 
предположение было сделано для воспроизведений бизонов (Ibid.).

С точки зрения стилистики, для граветтийских фигур отмечают тенден-
цию к удлинённым головам, в то время как у солютрейских лошадей наблюда-
ются уменьшенные головы, а в мадлене фигуры лошадей имеют сначала тен-
денцию к крошечным головам, переходящим затем в натуралистичные (Bahn, 
1997, p.141–142).

Другая частая особенность палеолитических фигур лошадей — спец-
ифическая изогнутая линия в виде буквы «M» на их боку. Она означает измене-
ние в цвете между тёмной спиной и более светлой областью живота. Подобный 
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(María González-Pumariega Solís, 2011 р.147). Ранее на возможные «хозяйствен-
ные отношения» человека и лошади в позднем палеолите обратили внимание 
Ю.В. Гричан и А.Л. Симанов, анализируя гравюру из грота Ла Мадлен (1980, 
с.48–61).

На протяжении большей части позднего неоплейстоцена лошадь была 
одним из основных промысловых видов на Урале. На это указывает постоянно 
высокая доля её остатков в местонахождениях разного времени в разных ре-
гионах Урала. Лошадь на Урале успешно пережила плейстоцен-голоценовый 
переход (Косинцев, 2003, с. 62) и на Северном Урале обитала ещё в раннем 
голоцене (Bachura, Kosintsev, 2007, с. 123). В этот же период началось отсту-
пление её ареала к югу, и окончательное исчезновение произошло с терри-
тории Южного Урала в среднем или позднем голоцене (Косинцев, Гасилин, 
2008, с. 91–92). На примере изображений лошади в Каповой и Игнатиевской 
пещерах, где она занимает второе, после мамонта, место, видна и её особая 
культурная роль. 

Лошади и в Каповой, и в Игнатиевской пещерах контурные, красно-
го и чёрного цветов, включая двух неопубликованных лошадей чёрного цвета 
в Каповой пещере (фото 191). Исключение составляет маленькая красная силу-
этная лошадь из Игнатиевской пещеры. В Каповой пещере на панно с лошадь-
ми использованы элементы полихромии. Они, как говорилось выше, имеют 

Рис 40. Примеры  
изображений фантомов 
в палеолитическом ис-
кусстве Западной Европы 
и Урала.
1 — Куньяк;  
2 — Труа Фрэр;  
3–5 — Марсулас;  
6 — Игнатиевская 
пещера.
1-5 — По: M. Lorblanchet

Фото 191. Изображение 
чёрной лошади в нише 
потолка Зала Рисунков 
Каповой пещеры

чаника покоилась на двух черепах лошади и на фрагментах челюсти лошади, 
в то время как три кулона в виде лошади находились в непосредственной бли-
зости от них.

Существуют предположения, что палеолитические люди уже могли 
пытаться одомашнивать лошадь. Такие мнения основываются на некотором 
количестве изображений, напоминающих простые ремни на отдельных фи-
гурах лошадей, особенно из Ла Марш и среди настенных фигур в соседству-
ющих пещерах Эрберуа и Оксоселайа (Bahn, 1997, p.142), а также Пиндаль 

Рис 39. Изображения 
зооантропоморфных 
существ в палеолитиче-
ском искусстве Западной 
Европы и Урала.  
1-3, 10 — Габийю; 4-6 — 
Труа-Фрэр; 
7 — Су-Гранд-Лак; 
8 — Сэнт-Сирк-дю-Буг;  
9 — Лезеспелюг; 
11— Каповая. 
1-10 — по Bosinski
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ре есть комплексный якореобразный знак чёрного цвета, воспроизводящий, 
на наш взгляд, ягодицы и вульву. Существует ещё одно подразделение внутри 
этой темы, сходное для двух регионов — изображения «карикатурированных» 
голов, называемые фантомами. На рисунке 41 показан подобный мотив из Иг-
натиевской пещеры и  близкие ему по трактовке рисунки из пещер Западной 
Европы.

Что касается нефигуративных мотивов, то они схожи в двух сравнива-
емых районах в общих чертах. И там, и тут есть простые знаки в виде линий 
прямых или волнистых, групп пятен, расчерченных четырёхугольников, «лесе-
нок». Лесенкообразные знаки отмечены в пещерах Альтамира и Эль Кастильо. 
Тем не менее, они не тождественны мотивам из Игнатиевской или Каповой 
пещер. Однако в Игнатиевской пещере есть пример клавиформы, поразитель-
но напоминающей отдельные аналогичные мотивы из Западной Европы. Наи-
большее распространение эти изображения получили примерно в то же время, 
в какое были созданы рисунки и в Игнатиевской пещере. Клавиформы — это 
знаки, напоминающие палицы или булавы. Например, в Нио есть знаки ста-
бильной формы в виде линии с небольшим утолщением на конце, выделенные 
в отдельный тип. Есть они в Труа Фрэр и Пиндаль. Особенно впечатляет их 
присутствие в Ла Цуллавера, где они расположены, как на алтаре. Все эти зна-
ки распространены преимущественно во французских Перинеях и Кантабрии. 
Схожи и знаки в виде острий (называемые стреловидные или копьевидные) 
из Игнатиевской пещеры и , например, Нио, но которых нет в Каповой и Сер-
пиевской 2. Один из гравированных знаков в пещере Комбарель напоминает 
расчерченные трапеции Каповой пещеры, только без «ушек». Очень близки им 
и красные решётчатые знаки из пещеры Еррериа в Испании (фото 192). Часто 
можно видеть ансамбли знаков в узких кулуарах или нишах, как в пещере Па-
сьега (Испания), что характерно и для Игнатиевской пещеры. Различные типы 
знаков в Западной Европе имеют территориальное и хронологическое распре-
деление. Это же можно видеть и на Урале, где нефигуративные мотивы Капо-
вой и Игнатиевской пещер различны (см. выше).

Обобщая выше сказанное, можно отметить значительное сходство за-
падноевропейских глубоких декорированных пещер с уральскими. В первую 
очередь, бросается в глаза использование их громадных размеров, естествен-
но, применительно к своим региональным особенностям. Основные темы в ре-
пертуаре уральских пещер тождественны темам палеолитических украшенных 
пещер Западной Европы. В Каповой и Игнатиевской пещерах есть хорошо 
узнаваемые образы животных ледникового века: мамонты, лошади, быки, но-
сороги, бизоны. Внутри этой большой темы существуют частичные воспроиз-
ведения. Таковы животные, нарисованные без голов: например, медведи в Эка-
ин (Altuna, 1996, s. 91, abb. 89) и маленькая чёрная лошадь на Чёрном панно 
в Игнатиевской пещере. Есть анималистические мотивы исключительно в виде 
голов животных: в одном только гроте Эль Кастильо (Испания) их не менее 9 
(Diez, Rodriguez, 2010), и такой же мотив из Серпиевской 2 пещеры. Многочис-
ленным «незаконченным» контурам зверей из пещер Франко-Кантабрии впол-
не соответствует частичный контур лошади на Чёрном панно из Игнатиевской 
пещеры. И там и тут имеются фантастические анималистические мотивы, сре-
ди которых выделяются «шаржированные» и составленные из разных частей 
животные. К ним относятся лошадь и мамонт из Майенн-Сийанс (Mayenne-
Sciance) (Lorblanchet, 1995, p. 234), мамонты из Бом ла Трон, «антилопы» из 
Пеш-Мерль и маленький красный мамонт, чёрное мамонтообразное создание 
и животное с туловищем верблюда из Игнатиевской пещеры. В западноевро-
пейских пещерах очень выразительна серия «составленных», или гибридных 
существ, которые появляются в граветте и воспроизводятся вплоть до позд-
него мадлена. Зооантропоморфный персонаж из Каповой пещеры весьма бли-
зок знаменитому «колдуну» из Труа-Фрэр. Как и в Европе, на Урале имеются 
более редкие, по сравнению с животными, антропоморфные мотивы. Однако 
мужское и женское изображения из Игнатиевской пещеры иконографически 

пышные воздвигнутые гривы и узкие морды. Напомним, что воспроизведение 
головы лошади в западно-европейских пещерах в периоды средней поры верх-
него палеолита получило обозначение «голова в виде капора с клювом утки». 
Поразительно, насколько стилистически близко изображены морды лошадей 
в уральских пещерах. Однако в Каповой пещере эта черта несколько видоиз-
менена в фигурах лошадей среднего яруса на так называемом Панно лоша-
дей: у них конец морды приострён кверху. Наличие четырёх ног у лошадей, 
передающих движение, без показа копыт фронтально, характерно для солютре 
и мадлена. 

В Игнатиевской пещере иконография средней поры верхнего палеолита 
хорошо заметна на примере двух лошадей на Чёрном панно Дальнего зала — 
одной незаконченной, другой целой, а также маленькой красной лошади Боль-
шого зала (рис. 38). 

Зоо-антропоморфные существа играют важную роль в западноевро-
пейском палеолитическом искусстве. Они появляются в граветте, но особенно 
многочисленны в мадлене. Известны антропоморфные существа с головами 
бизонов — в пещерах Шове, Габийу, Труа-Фрэр и некоторых других. Компо-
зитные персонажи с чертами мамонта происходят из Комбарелль, Габийу, и не-
которых других. Все эти создания поразительно схожи с составленным зоо-
антропоморфным персонажем из Каповой пещеры. Он находится в типичном 
для пещерного искусства Франко-Кантабрии положении танцующего существа 
с полусогнутыми нижними конечностями и диагонально ориентированным ту-
ловищем. У него голова мамонта, нижние конечности и хвост лошади, перед-
ние конечности раздваиваются на конце (рис. 39).

Тема человекообразных существ из Игнатиевской пещеры представле-
на так называемыми «палкообразными» фигурами с мужской и женской сек-
суальной символикой. Подобные фигуры не характерны для пещер Франции 
и Испании, хотя в Эль Кастильо (Кантабрия) А. Брейлем скопирована палкоо-
бразная антропоморфная фигура, ассоциированная с красными пятнами. Кро-
ме неё, в этой же пещере есть ещё два подобных персонажа чёрного цвета, 
однако современными специалистами все они относятся к постпалеолитиче-
скому времени.

С данной темой связаны и воспроизведения отдельных частей челове-
ческой фигуры. В уральских пещерах отсутствуют изображения вульв и рук, 
столь заметных в западноевропейских пещерах. Однако в Игнатиевской пеще-

Фото 192. Изображе-
ния четырёхугольных 
решётчатых знаков из 
пещеры Еррериа, Испа-
ния (по María González-
Pumariega Solís, 2008)
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художников к различного рода нишам. К ним приурочены и в них вписаны не 
только знаки или отдельные части животных, но и сами животные в самых раз-
ных позах. На Урале это хорошо видно по группам линий и пятен в Игнати-
евской пещере, ассоциированных с нишами или выпуклостями блоков, или 
голове зверя из Серпиевской 2-й пещеры, выполненной по канонам палеолити-
ческого искусства с использованием рельефа стены.

На наш взгляд, есть даже иконографические и стилистические совпа-
дения в воспроизведении некоторых видов животных. К таковым относятся 
морды лошадей в виде «клюва утки» или нижняя часть фигур мамонтов в виде 
вентральной арки, о чём говорилось выше. В западноевропейских пещерах 
эти стилистические черты особенно характерны для средней поры верхнего 
палеолита. Эти черты прослеживаются и в рисунках лошадей и трёх мамонтов 
в Каповой пещере. Для мамонтов Игнатиевской пещеры приём изображения 
живота в форме вентральной арки не характерен, однако проект воспроизведе-
ния голов лошадей в виде «клюва утки» очевиден.

Таким образом, можно сделать вывод о значительном сходстве между 
многими украшенными европейскими пещерами и уральскими. Это может оз-
начать, что в период верхнего палеолита в Европе на протяжении 20 тысяч 
лет существовала традиция создания и использования декорированных пещер, 
с огромной степенью вероятности отражающая первый в истории человечества 
религиозно-мифологический континуум, напоминающий распространение так 
называемых мировых религий в исторический период. Ранее А. Леруа-Гуран 
сравнивал палеолитические украшенные пещеры с религиозными храмами 
позднейших эпох, с чем, несомненно, следует согласиться. Исходя из этого 
сравнения, можно использовать следующую аналогию. Распределение по пла-
нете храмов мировых религий — это цивилизационный феномен, охватываю-
щий огромные по площади территории с разными народами и культурами. На 
наш взгляд, украшенные пещеры также представляют транскультурный рели-
гиозно-мифологический феномен ледникового века, что позволяет отказаться 
от поиска тождества каменных индустрий на территории распространения пе-
щер с палеолитическими росписями.

Близкого взгляда придерживаются и другие специалисты. По мнению 
Герхарда Бозински, уральские декорированные пещеры, находящиеся пример-
но в 4000 км к востоку от западноевропейского центра украшенных пещер по-
казывают, что «уральское широко вариативное настенное искусство принад-
лежит к ценностям каменного века Европы. Они (уральские пещеры — авт.) 
входят и всецело укладываются в рамки западноевропейского искусства пе-
щер, во Франко-Кантабрийскую пещерную область. Они не имеют параметров 
Шовэ, Ляско, или Альтамиры, но они относятся к важнейшим пещерам. Ко-
нечно, обе уральские пещеры имеют свои особенности, каждая пещера имеет 
свои собственные особенные рисунки, и объяснять это нужно не один раз, так 
как своеобразие Каповой и Игнатиевской в том, что они находятся на большом 
географическом расстоянии» (Bosinski, 1999, s. 139).

Ранее В.И. Молодиным и Д.В. Черемисиным было отмечено большое 
сходство изображений животных на скальных поверхностях памятника Калгу-
тинский рудник на алтайском плоскогорье Укок с палеолитическими анимали-
стическими мотивами под открытым небом Западной Европы (1999, с. 91–120). 
Эти местонахождения разделяет ещё большее расстояние, чем уральские пеще-
ры и пещеры Франко-Кантабрии. Однако авторы объясняли такое сходство ина-
че, ссылаясь на работу А.Д. Столяра: «Сопоставление художественных произ-
веденией из разных концов Евразии вскрывает их коренную близость, которая 
могла быть, прежде всего, следствием закономерной общности. Сравнитель-
ный анализ этих памятников показывает, что они при всей сложности твор-
ческой эволюции, её многообразии и известной неравномерности, в конечном 
счёте, воплощали одни и те же идеи. Доказательства тому содержатся и в го-
сподстве на необозримом пространстве общих основных образов, и в специфи-
ческих совпадениях их трактовки, в аналогичных смысловых решениях и спо-

не совпадают с более натуралистичными фигурами из приатлантических пе-
щер, что может объясняться региональной спецификой. Следует напомнить, 
что в Каповой пещере на Западном панно после применения компьютерного 
усиления обнаружили профильную антропоморфную фигуру в аналогичном 
«палкообразном» стиле. Весьма близки уральским фигурам две схематичные 
условные женские скульптурки с палкообразными туловищами из граветтий-
ской стоянки Долни Вестонице в Чехии (фото 193).

 Среди многочисленных символических знаков имеется множество 
совпадений на уровне простейших мотивов в виде пятен, штрихов, отрезков, 
прямых и изогнутых, волнистых линий. Особенно впечатляет четырёхметро-
вое панно со множеством подобных мотивов из пещеры Ллонин (Кантабрия) 
с группами таких же знаков из Игнатиевской пещеры. Стреловидные знаки 
и клавиформа из этой полости аналогичны таковым из пещер Нио, Пиндаль 
и некоторых других. 

Кроме того, во всех трёх пещерах Урала поверхность стенной основы 
интегрирована в изобразительные ансамбли, что очень типично для Франко-
Кантабрийской области. Наблюдается «приверженность» палеолитических 

Фото 193. Схематичные 
женские скульптурные 
изображения со стоянки 
Дольни Вестонице  
(по Svoboda)
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Далеко к востоку от Урала находятся знаменитые верхнепалеолитиче-
ские стоянки Мальта и Буреть. Своими скульптурными находками они в целом 
вписываются в знаменитый горизонт «Венер». Напомним, что многие специ-
алисты до сих пор считают эти памятники стоящими обособленно на фоне си-
бирского палеолита (см. предыдущую главу). Вообще средняя пора верхнего 
палеолита в Европе считается расцветом палеолитической культуры. Культуры 
граветта (около 31–22 тыс. лет назад) достигают технического и культурного 
процветания в евразийской степи и лесостепи. Это период эффективной охо-
ты на крупных млекопитающих, таких как мамонты, и сложной социальной 
организации, что отразилось в создании крупных охотничьих стоянок и целых 
жилых районов. Только в граветте наблюдается сбалансированная мозаика 
культурных форм по всему континенту, с центрами на Западе (Испания, Фран-
ция) и Востоке (Россия), и в центре европейского пространства, в Моравии 
(Svoboda, 2011, s. 92–93).

Граветтийских охотников на мамонтов относят к категории «сложных 
обществ охотников-собирателей», для которых характерны высокая стабиль-
ность населения и внутреннее расслоение общества. В этнологии, откуда взят 
этот термин, подразумевается создание агрегационных стоянок в определён-
ном регионе для стабилизации социальной системы с единственной целью: 
наиболее эффективного использования имеющихся местных ресурсов. Такая 
система поселений имеет свои риски, и любые ошибки в поставках продук-
тов питания, даже всего один сезон, вызывает кризис системы, разрешением 
которого является поиск новых технологий, изменение структуры населения, 
переориентацией на некоторые периферийные ресурсы, но, главным образом, 
к миграциям (Ibid.).

По мнению Иржи Свободы, одного из ведущих специалистов в обла-
сти изучения граветта, в своих локальных вариантах и хронологических этапах 
«граветт создает в Европе (и в сибирском сестринском комплексе верхнего па-
леолита) плавающую мозаику, в которой образование и рассредоточение жи-
лых центров закономерно является моделью агломерации и дисперсии населе-
ния. Непрерывное развитие граветта связано с климатически благоприятными 
и стабильными условиями в карстовых областях в пределах Атлантического 
океана, на юго-западе Франции и на севере Испании. Итальянский и Балкан-
ский граветт отмечается на более поздних этапах, однако, не затронутый влия-
нием ледникового максимума, переживает его и развивается дальше как позд-
неграветтский технокомплекс.

Напротив, моравский граветт достигает высшей точки в своей более 
ранней стадии — павловской, которая также ближе всего к комплексным обще-
ствам охотников-собирателей (в данном случае, специализированной охоте на 
мамонта). В младшую виллендорфско-костенковскую фазу моравского гравет-
та уже очевидна дисперсия населения и появление новых центров в Карпат-
ском регионе (Паннония) и в Восточной Европе. Может быть, для этой куль-
туры со специализацией населения в способах добывания пищи и её сложной 
структурой были слишком чувствительны изменения климата и ландшафта.

Примерно около 22000 лет назад последний ледниковый максимум по-
влиял на всю Европу, вызвав шок охлаждения и усыхания ландшафта, в раз-
личных частях континента проявившись по-разному. Центрально-Европейский 
граветт, связанный со стадами крупных млекопитающих и с более сложными 
растительными ландшафтами, изменения климата во всей своей комплекс-
ности не пережил. Зато продолжилось развитие крупных обитаемых центров 
в Восточной Европе, достаточно далеко от ледников Фенноскандии, в бассей-
нах таких крупных рек, как Днестр, Днепр и Дон. Аналогичное развитие на-
блюдается дальше на востоке, на реке Ангаре» (Svoboda, 2011, s. 93).

Различное мобильное искусство весьма характерно для граветта, пре-
жде всего, артефакты из мамонтового бивня, который являлся не только ос-
новным поделочным, но и очень символическим материалом. С формальной 
точки зрения, оно (искусство) объединяется присутствием женских фигур, так 

собах их выражения… Об этой же «духовной монолитности», отражающей 
единство всего исторического процесса, говорит и очень широкое бытование 
совершенно особых изобразительно-символических форм: например, «жезлов 
начальников» от Испании до Закавказья и Енисея, а круглых «дисков» с грави-
ровками — от Франко-Кантабрии до Прибайкалья. Не менее красноречиво об 
этом же свидетельствует открытие на стенах Каповой пещеры особых знако-
вых начертаний, до последнего времени считавшихся специфической чертой 
только западных пещер. Пожалуй, более убедительного аргумента в пользу 
принципиального единства творческого сознания палеолитических аборигенов 
Пиренеев и Приуралья нельзя и представить. Подобно самым точным и тон-
ким эталонам, эти символы позволяют соизмерить общественную мысль двух 
групп населения, разделённых целой ледниковой Европой, указывают на её об-
щий творческий знаменатель.

Первопричины исторической органичности всего верхнепалеолитиче-
ского искусства — понятно, совсем не означающей его стереотипной стандарт-
ности и упрощённо-механической эволюции в разных центрах — вернее всего 
искать в генетическом единстве творческого мышления неоантропа, в законо-
мерном выделении им важнейших социальных факторов и связей, аналогич-
ных для всего древнейшего общества ледниковой эпохи как по семантике, так 
и по способам их образной символизации.

Внутренним связям творчества и его единению, конечно, содействова-
ли межплеменные контакты и перемещения отдельных групп населения. Не-
которые из таких миграций удаётся подтвердить, опираясь, в частности, на рас-
пространение изображений с отдельными специфическими чертами… как бы 
штрихами особой родственности, наложенными на общий для эпохи образ. Но 
всё же миграции… были всего лишь дополнительным фактором, создававшим 
особенно тесно связанные «гнёзда» искусства» (Столяр, 1985, с. 39).

По нашему мнению, появление уральских декорированных пещер 
мог определить граветтийский импульс. По-видимому, именно этим можно 
объяснить феноменологическую общность огромной географической зоны 
от Атлантики до Урала. Был ли этот импульс связан с передвижением групп 
людей или с обменом и распространением технологий и информации, тем 
и стилей — сказать чрезвычайно трудно. Здесь уместно напомнить о находках 
в гроте Безымянном (Петрин, Смирнов, 1977). Кроме одного нуклеуса в этом 
гроте обнаружена представительная коллекция изделий из кости: обломок 
или часть браслета; три обломка овального в сечении стержня, изготовлен-
ного из бивня мамонта; крупная цилиндрическая бусина; проколка, а также 
стилизованная фигурка животного из тонкой пластинки мамонтового бивня. 
Несмотря на сильную стилизацию, фигурка напоминает изготовившегося 
к прыжку хищника семейства кошачьих. О.Н. Бадером и В.Т. Петриным это 
изделие сопоставлялось в самом общем плане со скульптуркой льва, проис-
ходящей с Павловской стоянки (Бадер, Петрин, 1978). Первоначально наход-
ки интерпретировались как остатки одного из многочисленных посещений 
грота Безымянного людьми верхнего палеолита. Впоследствии В.Т. Петрин 
высказал предположение, что эти вещи могут быть остатками погребения 
(Петрин, 1992, с. 84). Так это или нет, сказать трудно, но набор костяных по-
делок действительно уникален в сравнении с  материалами других уральских 
пещер и стоянок под открытым небом, что может служить подтверждением 
предложенной версии. Радиоуглеродная дата, полученная по кости животно-
го для этого комплекса — 19240 + 265 (СО АН - 2212) (там же), близка по 
времени ранним эпиграветтийским памятникам. К востоку от Урала костяная 
скульптура в технике contoure découpée как будто не известна. Не известны 
и крупные цилиндрические (бочонкообразные) бусины, подобные найденным 
в Каповой пещере и гроте Безымянном (Абрамова, 1962). А вот к западу от 
Урала на граветтийских памятниках известны и плоская скульптура «contoure 
découpée», и цилиндрические бусы (стоянки Павлов, Долни Вестонице и не-
которые другие).
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называемых палеолитических «Венер», в степной зоне между Францией и Си-
бирью. Наибольшее сходство отмечается на значительных расстояниях в нача-
ле граветта, незадолго до ледникового максимума. В это время почти достигнут 
консенсус формы, что заметно на пропорциях зрелых женщин из Мораван над 
Вахом и Костёнок на Дону, округлых (сферических) женских тел из Виллен-
дорфа и Гагарина, как и единодушно признанных, вырезанных из бивня мамон-
та антропоморфных изделиях из Пшедмость и Авдеево. Женскому образу на 
всей территории сопутствуют изображения животных, мамонта или крупных 
хищников. На больших территориях открыты и сложные геометрические узо-
ры, характерные для всех стран Центральной и Восточной Европы и Северной 
Азии, либо наоборот, сильно контрастирующие в некоторых локальных вари-
антах (Дольни Вестнице, Павлов, Пшедмости, Костенки) (Ibid, s. 93–94).

В Восточной Европе, на Балканах и в Италии, где влияние ледниковых 
максимумов не было таким сильным, после завершения граветта создалась не-
прерывная мозаика эпиграветтских культурных образований (22–11 тыс. лет 
назад). На Украине и в России в памятниках Мезин, Межиричи или Елисеевичи 
с этого времени граветтские традиции особенно ощущаются в геометрических 
мотивах на артефактах. Их сложный декор находится на пике меандровидных 
орнаментов и их комбинаций. Продолжается граветтская традиция фигуратив-
ных изображений, особенно в отношении реалистичных женских персонажей 
(Елисеевичи), но эпиграветт также реагирует на определенные импульсы из 
Западной Европы, где местная перспектива женского изображения радикаль-
но преобразована в простой, но типичный стиль с выделенными ягодицами 
(Мезин) (Ibid, s. 97). Вероятно, именно эти импульсы привели к появлению 
декорированных пещер на Южном Урале. Есть даже авторы, которые пишут 
о сходстве технокомплексов «от Атлантического океана до Уральских гор и от 
Северной Европы до Южной Италии» в это время (Гутас, 2011, с. 27).

Помимо небольшого по территории уральского центра настенного ис-
кусства, схожего с главным центром палеолитического искусства Западной 
Европы, с 70-х гг. XX в. существует другой, карпатский центр настенного ис-
кусства. В 1978 году были обнаружены красные мотивы в пещере известняко-
вого карьера Кучиулат (Cuсiulat) в долине Сомеш на северо-западе Румынии. 
Один из мотивов представлен фигурой лошади красного цвета, напоминающей 
лошадей из Каповой пещеры, другой — кошачьего (Càrciumaru, 1985). В сен-
тябре 2009 года румынские спелеологи преодолели сифон в другой пещере, 
Колибоайа (Coliboaia) в горах Апусени. На стенах этой пещеры, которую часто 
использовали пещерные медведи, обнаружены частичные контуры тел живот-
ных чёрного цвета. Их возраст, установленный AMS радиоизотопным методом 
в той же лаборатории, где были получены даты и для рисунков Шове, древнее 
30 тысяч лет и нуждаются в повторной экспертизе.

Исходя из всего вышесказанного, можно с большой долей вероятно-
сти сделать предположение, что в определённые периоды верхнего палеолита 
существовали условия как для передвижения людей на огромные расстояния, 
так и для передачи или обмена технологий, идей и стилей, и уральский центр 
пещерного палеолитического искусства имеет в своих истоках западноевро-
пейскую изобразительную традицию.
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ОЧЕРК ОСНОВНЫХ ГИПОТЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ  
ПЕЩЕРНОГО ИСКУССТВА ПАЛЕОЛИТА

 Анализу истории идей о назначении палеолитического искусства 
(и смежной с этим проблемой его происхождения: см., например: Столяр, 1985; 
Бледнова, Вишняцкий, Гольдшмидт и др., 1998) посвящено большое количе-
ство работ. Среди них наибольшей полнотой и тщательностью выделяются 
аналитические публикации П. Бана (Bahn & Vertut, 1989; 1997). Это позволяет 
авторам обозначить лишь самые основные вехи интерпретации искусства лед-
никового века, до сих пор так или иначе влияющие на исследователей.

После открытия первых образцов переносного палеолитического ис-
кусства в большинстве работ второй половины XIX века такие находки рассма-
тривались как свидетельства развитого художественного вкуса. Авторы этих 
работ, например Э. Лартэ и Г. Кристи, сделали предположение о достатке и изо-
билии у верхнепалеолитических охотников, которые тратили свой досуг на 
украшение орудий и оружия. Разумеется, большая часть доисториков признаёт 
художественные качества людей ледникового века, в связи с чем считается, по 
аналогии с некоторыми примерами австралийских аборигенов и других тради-
ционных обществ, что какие-то произведения палеолитического возраста мог-
ли быть созданы просто для удовольствия...

Между тем данная гипотеза и её вариации страдают, по крайней мере, 
двумя недостатками: с одной стороны, первобытный человек представлен 
в них как существо, неспособное к рефлексии, к религиозно-мифологическим 
размышлениям, с другой стороны, само искусство признается как деятельность 
бесполезная и поверхностная, как продукт праздности.

Макс Рафаэль весьма точно заметил по этому поводу: «искусство для 
искусства предполагает существование человеческого общества, не только ос-
вобождённого от материальных потребностей, но также способного дистанци-
роваться и проявлять равнодушие по отношению ко всем идеологиям. Но это 
должно предполагать по отношению к палеолитическому человеку свободу 
и сложность его сознания значительно большую, чем в обществах с наиболее 
сложными идеологиями» (Raphaël, 1986, p. 201).

Однако некоторые современные авторы (Halverson, 1987, p. 63–89) пы-
тались возродить данную теорию, утверждая, что, поскольку религиозная или 
магическая сущность палеолитического искусства не была чётко доказана, это 
искусство могло быть только выражением фундаментального человеческого 
желания, чисто эстетического порядка. Пол Бан реагирует на это с юмором: 
«такое утверждение объединяется с принципом, согласно которому любой име-
ет презумпцию невиновности, пока он не признан виновным!» (Bahn & Vertut, 
1989, p. 150). В целом, упомянутые предположения в рамках данной теории 
были выдвинуты из-за крайне слабого представления о палеолитической эпо-
хе. Сказывалось и недостаточное изучение сравнительно-этнографического 
материала. Позднее, открытие настенных изображений в десятках и сотнях 
метров от входа в карстовые галереи, развитый характер этих произведений 
и стремительное развитие знаний в области этнографии подводят исследовате-
лей доисторического искусства к критическому пересмотру существовавших 
представлений о древнейшем человеке и его мышлении.

Начало XX столетия ознаменовалось появлением новой теории объяс-
нения палеолитического искусства. Она связана с именем Соломона Рейнака, 
французского археолога, исследователя античности, и филолога. После окон-
чания Эколь Нормаль в Париже и изучения классической филологии, он был 
направлен во Французский археологический институт в Афинах и участвовал 
в ряде важных раскопок в Греции, Малой Азии и Северной Африке. С 1886 г. 
С. Рейнак — смотритель, с 1901 г. — директор Музея национальных древно-
стей в городе Сен-Жермен-ан-Ле. С 1902 года он хранитель Национального му-
зея Франции в Париже. Его каталоги, принципы составления которых он выра-
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А. Брейль не противопоставлял теории искусства для искусства и рели-
гиозно-магического назначения. На основании всего известного тогда материала 
он сделал заключение о ритуалах воспроизводства или культе оплодотворения, 
проявившемся особенно в изображении человекоподобных существ или жи-
вотных с выделенными половыми признаками, и о магии разрушения и охоты. 
О магии разрушения могут свидетельствовать рисунки опасных хищников, 
исколотых ударами оружия, о магии охоты — изображения крупной дичи, на-
пример, лошадей и бизонов, пронзённых метательными орудиями. По мнению 
А. Брейля, некоторые изображения могут воспроизводить мифических, полубо-
жественных существ или духов предков, а различные геометрические рисунки 
могут быть интерпретированы как их жилища (Breuil, 1952, p. 21–25).

Появившись в ответ на первоначальную теорию немотивированности 
палеолитического искусства — «искусство для искусства», магическая теория, 
по меткому замечанию М. Лорбланше, делает искусство пещер чисто функ-
циональным, даже «пищевым», предназначенным облегчить добывание пищи, 
или имевшим функции благоприятственного продления человеческого рода 
и увеличения некоторых видов животных. Исследователь цитирует в этой свя-
зи гневную тираду писателя и поэта, одного из родоначальников сюрреализма 
Андре Бретона: «Магия, для всех читателей палеолитических документов или 
объектов дикарей есть деятельность в сущности утилитарная: есть, поддержи-
вать продолжение вида — вот каковы были единственные заботы первобыт-
ного человека, задуманные для большей безопасности и незыблемости клана, 
где царит только общественное сознание Дюркгейма. Этот тупой позитивизм, 
который преобладает у всех специалистов во Франции, не возмущает только 
оккультистов или ненаучных исследователей; но он обескураживает всех тех, 
для кого ни поэзия не является напрасным развлечением, ни философия уста-
релого метода понимать «дух» жестов и человеческих мечтаний» (Lorblanchet, 
1995, p. 90).

Взаимосвязанные и часто дополняющие друг друга, магия охоты и ма-
гия плодородия смогли развиться в контексте восприятия искусства пещер как 
абсолютно реалистичного, такого, каким его знали специалисты-доисторики 
первой половины XX века, многие из которых основывались не на прямых на-
блюдениях, а на рисунках А. Брейля (Conkey, 1981, p. 21).

Интерпретации знаков как реального оружия — дротиков или стрел, 
ловушек, животных, как раненных или беременных, сцен спаривания, экзаль-
тации материнства и беременности являются продуктами буквального прочте-
ния палеолитического искусства А. Брейлем и его последователями, для защи-
ты магической функции ледникового искусства. Однако давно замечено — его 
детальное рассмотрение свидетельствует о том, что не всё так очевидно.

Слишком заметно отличие остатков охотничьей фауны и фауны, изо-
бражённой на стенах пещер. Число раненных животных очень мало (от 3 до 
4%), а также животных, показанных в сексуальном возбуждении. Общее при-
знание символического характера палеолитического искусства заставляет по-
ставить под сомнение тенденциозные, конкретные интерпретации. Особенно 
это касается беременных животных и сцен совокупления. Принятие же аб-
страктного содержания для большинства знаков не оставляет сегодня преоб-
ладающего места для магической интерпретации, которое она имела многие 
десятилетия (Lorblanchet, 1995, p. 90–91).

Тем не менее, некоторые исследователи продолжают считать настен-
ное искусство более или менее прямым отражением мира охоты (Mithen, 1990; 
Baffier, 1990), другие настаивают на важности материнства, сексуальности, 
видя даже эротизм в палеолитической иконографии. Но, даже, принимая их 
аргументацию, нельзя более видеть сегодня следы магии охоты и плодородия 
в их элементарной форме как главную мотивацию палеолитических произве-
дений (Lorblanchet, 1995, p. 91).

С начала ХХ в. происходит обращение к идее тотемизма при объясне-
нии искусства палеолита. Фундаментом для этого послужили две важнейшие 

ботал, используются и ценятся до сих 
пор. С 1900 года С. Рейнак стал инте-
ресоваться историей религий, после-
довательно публиковал исследования 
о культах, мифах и религиях, магии 
искусства. Синтез этих работ можно 
найти в книге «Орфей», которая вы-
звала большие дискуссии. В 1897 г. 
стали выходить, сначала в журнале 
«Археологическое обозрение», а за-
тем отдельными изданиями, состав-
ляемые С. Рейнаком и получившие 
мировое признание, полугодичные 
отчёты о памятниках древнего искус-
ства, обнаруженных в ходе раскопок 
за этот период. За научные заслуги 

С. Рейнак был избран членом Института Франции (Академии надписей и из-
ящной словесности и Академии искусств) (Delporte, 1987, p. 267). 

В 1903 г. Соломон Рейнак опубликовал в журнале «Антропология» ста-
тью «Искусство и магия» (Reinach, 1903, p. 257–266), в которой предложил 
магическую интерпретацию палеолитических фигур. С этого времени отмеча-
ется поворот в объяснении украшенных палеолитических пещер: магическая 
теория возобладала в интерпретации искусства ледникового века. Считалось, 
что изображения являются материальными следами верований людей палео-
лита, эквиваленты которым можно найти у так называемых «примитивных» 
народов — людей, стоявших по уровню развития материальной культуры на 
уровне каменного века. Магия охоты и плодородия, заимствованная из срав-
нения с практикой австралийских аборигенов, обнаруженная У. Спенсером 
и Ф. Гилленом во второй половине XIX века, служила интерпретацией палео-
литического искусства, преимущественно, до Второй мировой войны. и до раз-
вития относящихся к структурализму гипотез.

Эта теория симпатической магии, благоприятствующей охоте на раз-
личные виды животных и их плодородию, пропагандировалась в упрощённой 
форме Анри Брейлем. Затем отчасти была восстановлена М. Рафаэлем и А. Ля-
минь-Эмперер, позднее проанализирована и раскритикована ею же (1962), за-
тем П. Акко и А. Розенфельд (Ucko и Rosenfeld, 1966), и, наконец, Полом Ба-
ном (Bahn & Vertut, 1989; 1997). 

Аббат Анри Брейль более полувека посвятил изучению первобытного 
искусства. Он увлёкся палеонтологией и предысторией в годы учёбы в семина-
рии Сен-Сюльпис. Ключевым событием в его карьере была встреча с Эдуардом 
Пьеттом в 1897 г. в Брассемпуи: их дружба и сотрудничество продолжались 
до самой смерти Э. Пьетта в 1906 году. А. Брейль провёл некоторые раскоп-
ки, в частности, по наущению Пьетта, в Мас д`Азиль (1901–1902 гг.). В 1901 
году им обнаружены совместно с Д. Пейрони и Л. Капитаном, изображения 
в пещере Фон-де-Гом и гравюры в Комбарель. Первоначальные финансовые 
средства в 1902 г. выделил А. Брейлю С. Рейнак для изучения Альтамиры, что 
обеспечило длительную карьеру знаменитому учёному. Фактически, А. Брейль 
стал монополистом в изучении настенного искусства пещер и «санкциониро-
вал» впоследствии все открытия в украшенных пещерах, особенно Нио, Труа-
Фрер, Тюк д`Одубер и Ляско, вплоть до смерти в 1961 г. Последовательно он 
был профессором в университете Фрибурга, затем в Институте палеонтоло-
гии человека, после чего занял кресло преподавателя предыстории в Коллеж 
де Франс в 1929 г. и был членом Института Франции. Кроме работ по перво-
бытному искусству во Франции, Испании, Южной Америке, он провёл много-
численные миссии в Азии и Африке. Его работы по первобытному искусству 
были реализованы в знаменитой книге 1952 года «Четыреста веков настенного 
искусства» (Delporte, 1987, pp. 268–269). 

Фото 194. Аббат Анри 
Брейль (справа) у входа 
в пещеру Ляско.
По Я.А. Шеру
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Не могли не учитываться в построении раз-
личных концепций и палеолитические погребения, 
показывавшие, что уже с мустьерского периода, за 
тысячелетия до появления современного человека 
в Европе, существовала практика особого отношения 
к умершим. Некоторые предосторожности обращения 
с покойным — связывание, покрытие большими кам-
нями, якобы могут указывать на веру в могущество 
духа смерти. Это позволило многим авторам объяс-
нять отдельные изображения, в особенности, челове-
кообразные фигуры, как воспроизведение духов или 
душ предков, а геометрические знаки — как ловушки 
для вредных духов.

Значительное число гравюр и скульптур жен-
щин с подчёркнуто выделенными половыми чертами 
вызвало предположение о женских идолах, богинях-
матерях. Высказывалось мнение и об их отношении 
к культу материнства, но без каких-либо серьёзных до-
казательств.

Были попытки доказать и монотеизм древнего 
человека и существование у него представлений о Бо-
ге-Творце, а также преобладание эстетической цен-
ности произведений пещерных художников, не отри-
цающей их магической направленности. Эти взгляды, 
по мнению А. Ляминь-Эмперер, сверх всякой меры 
модернизируют искусство ледниковой эпохи (Laming-
Emperaire, 1962).

Важный вклад в изучение палеолитического 
искусства внесли французские исследователи–струк-
туралисты Аннет Ляминь-Эмперер и Андре Леруа-Гуран. Они критически пе-
ресматривают предшествующие концепции назначения наскального палеоли-
тического искусства. Разительным аргументом против магической теории для 
них служит факт, что более 80% животных не поражены каким либо оружием.

Имея степень в области философии и биологии, А. Ляминь-Эмперер 
в 1946 году присоединилась к Французской Академии Наук. В 1957 году она 
представила докторскую диссертацию о назначении искусства палеолитиче-
ских пещер. В 1960 году она становится помощником профессора Сорбонны 
(кафедра этнологии и доисторической археологии), в 1966 году — директором 
исследований в практической Школе Изящных искусств. Исследовательни-
ца разрывалась между раскопками в Бразилии и бизнесом с мужем вплоть до 
его смерти. Её интересы распределялись между южноамериканской археоло-
гией и наскальным искусством Франко-Кантабрии, пока она не обнаружила 
несколько декорированных убежищ в Бразилии, после чего посвятила себя 
почти исключительно бразильскому первобытному искусству (Groenen, 1994,  
pp. 450–451).

После критики магико-тотемической теории в своей диссертации, 
А. Ляминь-Эмперер частично приняла эту точку зрения. С 1969 г. в фарватере 
идей М. Рафаэля она, казалось, обнаружила, что «социальные группы были 
представлены видами животных, соединение двух самцов разных видов вос-
производило брачный союз. Серия композиций на протяжении стен грота, на-
чинающихся и заканчивающихся одной и той же ассоциацией (то есть набором 
фигур — авт.),... воспроизводили необходимые условия обмена для того, что-
бы была сцеплена серия и чтобы ситуация стала такой, как в отправной точке. 
Знаки могут воспроизводить либо группы, либо альянсы, либо потомства, либо 
территории, либо какое-то другое понятие, которое нам трудно вообразить…» 
(Laming-Emperaire, 1972). Трагически ушедшая из жизни слишком рано, А. Ля-
минь-Эмперер не имела достаточно времени для тестирования его теории, 

Фото 195. Пещера 
Куньяк, январь 1975 г. 
Слева направо снизу 
вверх: Ж-Ф Лё Моаль, 
Бриджит Деллюк, Аннет 
Ляминь-Эмперер и Андре 
Леруа-Гуран.
Фото G. Delluc.

работы — «Золотая ветвь» Д. Фрэзера и «Элементарные формы примитивной 
религиозной жизни» Э. Дюркгейма. Этнографические сравнения С. Рейнака 
продолжили многие специалисты, такие как А. Брейль, М. Рафаэль, А. Ля-
минь-Эмперер, определяя тотемизм как верования в родство социальных групп 
с животным, растением или предметом.

По их мнению, представленные на стенах пещер животные могли быть 
тотемами, из чего исследователи палеолитического искусства сделали вывод 
о культе тотемических предков, выраженном посредством существ, составлен-
ных из различных частей животных и людей, так называемых знаменитых «ма-
скированных колдунов», или зооантропоморфов.

М. Рафаэль представил теорию тотемизма более разработанной, чем 
А. Брейль и его последователи. Он начал изучать право в Мюнхене, однако 
затем обратился к философии и истории искусства. В 1911 году, он следует 
в Париж слушать лекции А. Бергсона и Э. Мале. Но, как считается, сформиро-
вали его взгляды, в первую очередь, контакты с природой, а затем с произве-
дениями искусства и художниками. М. Рафаэль ищет новый научный подход 
к искусству, и применяет к его анализу методы естественных наук и истории. 
С 1924 года он преподавал в Общественной школе в Берлине. С 1932 по 1941 
годы работал в Париже, где опубликовал марксистскую теорию познания, 
синтез его предыдущих работ. В 1935 году он посетил пещеры региона Эйзи. 
Война остановила публикации, он арестован вместе со своей женой и по-
падает в лагерь Гурс, а затем Миль близ Марселя. В 1941 году М. Рафаэль 
покинул Францию, сначала переехав в Португалию, затем в Нью-Йорк, где 
он оставался до своей смерти. Во время последнего периода своей жизни, М. 
Рафаэль регулярно возвращается к пещерному палеолитическому искусству. 
Он посещает различные пещеры, и накапливает значительные материалы 
для демонстрации пространственных отношений между произведениями.  
Фактически, он первый предположил композиционное построение произведе-
ний настенного палеолитического искусства. М. Рафаэль писал статьи и кни-
ги на эту тему, и поддерживал переписку с крупными предысториками свое-
го времени, однако, его работы не получили достаточного отклика (Groenen, 
1994, p. 468).

Согласно мнению М. Рафаэля: «животные воспроизводят Людей»…, 
«социальные группы выражают и воплощают сознание их единства в форме 
животного, а не человеческого существа; это фундаментальный характер тоте-
мизма» (Raphaël, 1986, p. 31).

Эта интересная идея привела его, однако, к безудержному субъекти-
визму и полностью недоказуемым утверждениям. Ему казалось, он обнаружил 
в украшенных гротах сцены сражений, брачных матримониальных альянсов, 
церемоний примирения между кланами, и тому подобное. «В кулуаре Комба-
рель» — пишет он — «можно констатировать ясные различия между стенами 
левыми, на которых преобладают сцены сражения, и правыми, где преобла-
дают картины безмятежные и идиллические. В Фон де Гом два бизона, самец 
и самка, воспроизводятся в первый раз в противоборстве, затем как группа 
ассоциированная, что может быть интерпретировано как брачный альянс или 
церемония примирения» (Raphaël, 1986, p. 28). Он даже пытается оценивать ха-
рактер животных: «во всех местах северные олени живут светлой и безмятеж-
ной идиллией, а бизоны драмой бурной; лошади манифистируют чувствитель-
ность игривую и почти чрезмерную, тогда как мамонты дают доказательство 
достоинства и непоколебимой степенности» (Ibid, p. 31)

Но у этой теории появляется и много противников. Один из их самых 
серьёзных контраргументов сводится к тому, что в тотемистическом обществе 
каждый клан обладает своим тотемом. Если бы охотники верхнего палеолита 
имели такую структуру, тогда для палеолитического искусства было бы харак-
терно большее разнообразие воспроизведений животных, а отдельные пещеры 
имели бы изображения только одного или, по крайней мере, преобладающего 
вида для каждого периода. Но этого не наблюдается.
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от искусства при свете дня. Основные сцены пещер, по её мнению, «касаются 
комплексных отношений между различными животными при незначительной 
роли человекообразных». А вообще, искусство палеолита может быть одновре-
менно и мифическим, и метафизическим, и религиозным (Laming-Emperaire, 
1962).

В подобном же направлении шли исследования и А. Леруа-Гурана. 
Ещё будучи студентом Школы Восточных Языков, он провёл длительное 
время в Японии, посвятив затем свою диссертацию археологии Северной Па-
сифики (1946 ?). Заместитель директора Музея Человека, профессор сначала 
Лионского университета, затем Парижского, он стал профессором в Коллеж 
де Франс и членом Института Франции. Вдохновлённый отчасти работами 
советских археологов, он разработал новые методы раскопок, применённые, 
в особенности, в пещерах Арси-сюр-Кюр и на стоянке под открытым небом 
Пинсеван. Его интересы сосредоточены на анализе зон обитания и выявлении 
их скрытых структур, которому последовали многие его ученики. Он также 
известен своими исследованиями технологии изготовления и особенностями 
использования орудий палеолита: и в этой области у него также было много 
учеников. Наконец, он полностью обновил исследование палеолитического 
искусства с использованием новых методов сбора и анализа информации. Он 
показал, что расположение и ассоциации фигур в палеолитических пещерах не 
были случайными, а подчинялись правилам и мотивациям, которые он блестя-
ще попытался определить. Среди многочисленных и разнообразных его работ, 
наиболее известна великолепная «Предыстория западного искусства» (1965) 
(см.: Delporte, 1987, р. 272–273). 

Начиная с 1957 г., он со своей командой обследовал за три года 66 пе-
щер из 110 известных в то время во Франции и Испании. В результате этих 
работ было картировано на планах пещер более 2000 фигур: 610 лошадей, 
510 бизонов, 205 мамонтов, 176 каменных козлов, 137 быков, а также осталь-
ных малочисленных произведений. В отличие от своих предшественников 
А. Леруа-Гуран предположил, что пещерные образы были не случайно раз-
мещены в пространстве полости, а специально отобраны для намеренного 
воспроизведения в разных местах и находились в специфических отношениях 
друг с другом. По его мнению, пещера была «активным участником» росписи, 
её конфигурация играла роль в выборе места для той или иной фигуры. То 
есть пещера была неким местом для расположения в ней «традиционно сфор-
мулированной интеллектуальной схемы». Он также предположил наличие ми-
фограммы, с помощью которой фигуры распределялись вокруг центрального 
места, как на картине.

Следуя этим предположениям, он разделил пещеры на 7 определённых 
топографических зон. При подсчётах оказалось, что 92% быков, 91% бизонов 
и 86% лошадей отмечаются в центральных зонах. Отсюда последовал вывод: 
для мифограммы существенны два больших класса животных — А (лошадь) 
и В (бизон-бык), которые являются центральными в любой композиции и кото-
рые объединяют 60% нарисованных животных. К дополнительным относятся 
классы С (олень-самец, самка оленя или лань, мамонт, каменный козёл или 
северный олень) составляющих до 30% воспроизведённых видов, и D (носо-
рог, медведь, кошачьи) — 10% оставшихся фигур. Парная тенденция разме-
щения образов была объяснена исследователем с позиций сексуальных тер-
минов: лошади и каменные козлы означают мужское начало, а бизоны, быки 
и мамонты — женское.

Все знаки (геометрические формы) А. Леруа-Гуран также разделил на 
два основных класса — а и b — и приписал им такое же значение, как образам: 
класс «тонких» знаков, куда вошли, прямые, изогнутые и утолщённые линии 
и серии пятен, он связал с мужской символикой, а класс «полных» знаков (ова-
лы, прямоугольники, треугольники и другие) — с женской.

Таким образом, частое сосуществование лошади и полорогих, с одной 
стороны, и «тонких» и «полных» знаков, с другой, позволили ученому сде-

включающей некоторые интересные аспекты. Но фундаментальные данные 
о настенном палеолитическом искусстве мало благоприятствуют его тотемиче-
ской интерпретации. В особенности это касается однородности и постоянства 
анималистических мотивов, полного отсутствия предметов или растений-то-
темов; проблем хронологии, затрудняющих композиционную идентификацию 
совокупностей фигур; сложности знаков и их топографических распределений, 
и т.д. Даже если допустить большую гибкость по отношению к тотемизму, на-
пример, возможность для различных групп обладать одним и тем же тотемом, 
что решило бы проблему вариабельности изображённых на стенах животных-
тотемов, а, значит, и проблем, связанных с табу — все это, тем не менее, далеко 
от того, что известно о тотемизме в первобытных обществах.

П. Акко и А. Розенфельд показали, что тотемизм охватывает множество 
явлений, и что речь идёт о понятии, крайне трудно применимом в археологии, 
поскольку А. Ляминь-Эмперер ссылается прежде всего на особенную соци-
альную организацию: «тотемизм, в качестве аспекта социальной организации, 
не интересует интерпретацию нашего искусства, ибо невозможно доказать, 
что тотемическая социальная организация существовала во время палеолита; 
не существует доказательств ни в пользу подтверждения, ни в пользу отри-
цания такой гипотезы». Впрочем, существование «тесных отношений меж-
ду человеком и животными не является исключительно тотемизмом» (Ucko 
и Rosenfeld,1966, р. 195). Вопреки заманчивости некоторых из её аспектов, эта 
теория не может, следовательно, предоставить общую интерпретацию палео-
литического искусства.

Разделив все настенное искусство палеолита на две группы, в одну из 
которых включены образы в скальных убежищах при доступе света или при 
свете дня, а в другую изображения в глубине карстовых галерей, А. Ляминь-
Эмперер основное внимание уделила первой группе. Образы в ней, по мнению 
исследовательницы, представляются достаточно однородными. Их располо-
жение на стенах в пределах жилых зон или поблизости от них не позволяют 
однозначно определить, каков их характер — священный или же обычный, 
житейский, декоративный. Среди знаковых изображений при свете дня от-
мечено отсутствие некоторых фигур, известных в глубинах пещер, например 
«перьев» и «тектиформ». Часто встречаются изображения лошади и бизона, но 
нет крупных и опасных животных, таких, как носорог, мамонт, кошачьи. Фигу-
ры людей и человекообразных существ, по сравнению с подобными фигурами 
в глубинах пещер, достигают более крупных размеров и чаще выполнены гра-
вировкой и барельефом; наиболее часто воспроизводится женщина.

А. Ляминь-Эмперер выделяет четыре основных темы среди изображе-
ний первой группы: 1. Бизон и кабан; 2. Лошадь, северный олень и медведь;  
3. Маскированные человеческие существа и животные; 4. Женщина и бизон 
или лошадь. Согласно мнению исследовательницы, это искусство внушает 
«спокойствие, мир и гармонию. Кажется, что если и были церемонии возле 
этих необычных барельефов, они были, вероятно, наполнены смыслом любви 
и жизни. Нет ни ужаса, ни насилия, нет оружия, нет раненых животных...». 
Центральное место занимает «женщина, универсальный принцип плодоро-
дия». Её чрезвычайно важная роль в искусстве объясняется тем, что женщина, 
возможно, рассматривалась не только «как источник жизни, но также как связь, 
объединяющая людей с миром природы». В анализе пещерных изображений 
исследовательница идёт по пути выделения «сцен» (вслед за Рафаэлем) в тех 
случаях, которые ранее рассматривались как наложение произведений: это во 
многом революционное утверждение не может быть принято для всех случаев. 
В результате своей работы исследовательница установила также, что разные 
виды животных часто объединялись, и такие объединения наблюдаются не 
только в различных местах одной пещеры, но и в разных пещерах. Эти сцены, 
согласно её мнению, отражают единство глобальной композиции подземной 
полости, что было установлено ею прежде для некоторых групп оленей и ло-
шадей пещеры Ляско. Подземное искусство для А. Ляминь-Эмперер отлично 
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и идентификация видов животных с сексуальными символами, тем более что 
А. Ляминь-Эмперер придавала им противоположное значение (см. ниже).

В конце жизни А. Леруа-Гуран несколько смягчил свои выводы в от-
ношении палеолитического пещерного искусства как проявления двоичных 
противопоставлений мужского и женского. Два класса знаков он дополнил 
третьим (рис. 41). Только пещера, этот, по его выражению, «мифологический 
сосуд», продолжала для него сохранять значение женского начала. 

Огромной заслугой А. Леруа-Гурана считается то, что он привлёк вни-
мание археологов и доисториков к глубокому изучению палеолитического 
искусства, которое до него представлялось как поле спекулятивных, умозри-
тельных гипотез: особенно часто этим грешили специалисты, мало внимания 
уделявшие данным археологии. После него стало ясно, что палеолитическое 
искусство должно стать, в первую очередь, объектом специального археологи-
ческого исследования. Важно отметить, что сексуальный символизм изображе-
ний в пещерах рассматривался им как древнейшая мифология.

Сексуальный символизм, предчувствовавшийся М. Рафаэлем, затем 
развитый А. Ляминг-Эмперер и, главным образом, А. Леруа-Гураном, сейчас 
также является частью теорий, вышедших постепенно из употребления. Эта 
дуалистическая организация настенных изображений по принципу мужского 
и женского, которую иногда сближают с Инь и Янь философии Дзэн, была 
мало убедительной. Сам А. Леруа-Гуран в своих последних работах делал 
только намёки на этот дуализм и всё более и более сдержанно. Фактически 
ни один специалист по истории первобытного общества, после этого иссле-
дователя, отчётливо не принимал сексуальный символизм как общую теорию; 
только некоторые отдельные пункты этой системы брались во внимание, чаще 
всего для обсуждения. Что знаки треугольной или округлой формы могут быть 
схематическими изображениями вульв, довольно широко допускают, хотя дру-
гие интерпретации также возможны. Что касается клавиформ и их возможного 
происхождения из женского силуэта, то это не вызывает сейчас общего возра-
жения (Lorblanchet, 1995, p. 92).

Наилучшая критика сексуального символизма была осуществлена од-
ним из его родоначальников — А. Ляминь-Эмперер.

В 1972 она адресует А. Леруа-Гурану 5 очень существенных упрёков:
1) дуализм знаков не доказан «демонстрацией типологических ответ-

влений» (по Леруа-Гурану знаки тонкие произошли от изображения фаллоса, 
знаки полные — от вульвы); в некоторых случаях на интерпретацию их симво-
лики оказывал влияние «топографический детерминизм»;

2) та же аргументация была использована для разделения видов живот-
ных на две категории, мужскую и женскую. Неприятие такого объяснения уве-
личивается тем, что пары животных интерпретированы во входных частях как 
ассоциация видов, эквивалентных потенциалу самца, а на центральных панно 
как ассоциация видов, потенциально дополнительных (мужских и женских);

3) начав с идентичных данных, А. Ляминг-Эмперер приходит к гипоте-
зе, что бизон — мужское начало, а лошадь — женское, в то время как А. Леруа-
Гуран пришёл к противоположному заключению. А. Ляминь-Эмперер нашла 
честность заметить в 1972 г., что «если можно было с аргументами одного по-
рядка вероятности доказать, что бизон мужской а в скорости, что он женский, 
что лошадь мужской и вскорости, что она женский (символы — авт.), мне 
кажется доказательством фальшивости и тех и других доказательств»;

4) очень большое число пещер не вписывается в схему размещения изо-
бражений в их пространстве, предложенную А. Леруа-Гураном;

5) невозможно не принимать в расчёт пол животных.
Таким образом, согласно А. Ляминь-Эмперер, сексуальный символизм 

«оставляет в тени значительную массу фактов» и «основывается больше на 
значительном количестве предположений, чем на строгих демонстрациях» (по: 
Lorblanchet, 1995, p. 93–96). Почти все специалисты в настоящее время разде-
ляет это мнение.

лать основной вывод о половой поляризации изображений в пещерах. Новизна 
и необычность работы вызвала как положительные, так и критические отзывы. 
К основным недостаткам исследования были отнесены спорность разделения 
различных пещер на сравнимые топографические зоны, недооценка таких важ-
ных для археологии понятий, как время, место, экология и артефакты созда-
телей пещерного искусства. По справедливому выражению Маргарет Конкей, 
пещера оказывалась неким идеальным, абстрактным объектом. Предъявлены 
существенные претензии к статистическим подсчётам, отмечен произвол в вы-
делении группировок знаков (Conkey, 1989, p. 145–146). Спорной остаётся 

Рис. 41. Таблица зна-
чений символических 
знаков в пещерном пале-
олитическом искусстве.  
85–104 — знаки женской 
природы;  
105–122 — знаки муж-
ской природы;  
123–126 — знаки двойно-
го значения.  
(по А. Леруа-Гурану)
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искусства. По мнению авторов, пещерные рисунки появились в результате 
переживания отдельными людьми состояний изменённого сознания. В силу 
таких способностей эти индивиды, вероятнее всего, имели особый статус в об-
ществах своего времени (Clottes, Lewis-Williams, 2001; Lewis-Williams, 2002,  
p. 102–300). Именно с позиций шаманских практик ими были интерпретиро-
ваны многочисленные нефигуративные мотивы, а также зоо-антропоморфные 
существа. Ж. Клотт и Д. Льюис-Вильямс делают различия между шаманами 
эпохи верхнего палеолита и более поздних периодов, включая антураж, атри-
буты и особенности поведения шаманов Сибири, Южной Африки и Южной 
Америки. Однако для всех случаев и прошлого, и настоящего, они исходят из 
фундаментального природного единства законов нейропсихологии, по кото-
рым действует механизм перехода в состояние изменённого сознания.

Безусловно, интересные идеи авторов нашли большую армию после-
дователей во всём мире. Вероятно, с этих позиций действительно могут быть 
интерпретированы некоторые аспекты пещерного искусства. Однако во мно-
гом эти идеи мало убедительны хотя бы из-за того, что нефигуративные моти-
вы палеолитического искусства намного разнообразнее и подчас сложнее тех 
форм, которые определены в результате нейропсихологических исследований. 
К тому же знаки верхнепалеолитических пещер имеют хронологическую и тер-
риториальную обусловленность, что с позиций представленной теории невоз-
можно объяснить (см. критику в сборнике: Lorblanchet, Le Quellec et al., 2006).

Предшествующие работы показывают провал любой глобальной ин-
терпретации настенного искусства: никакая система никогда не будет спо-
собна одновременно принимать в расчёт все аспекты ледникового искусства. 
Когда интерпретация закрывается в рамках какой-либо системы, она стремит-
ся к тому, чтобы отбирать факты и заставлять их совпадать с теорией.

Но, отклоняя эти теории, в настоящее время специалисты в большей 
мере используют их в качестве источника некоторых идей. Скорее, отверга-
ется именно характер этих теорий, упрощенческий, схематический и обобща-
ющий, чем сами теории искусства для искусства, этнографической компара-
тивистики, магии, тотемизма и сексуального символизма. Даже понимая их 
неубедительность в отдельности самих по себе, эти различные интерпретации 
не напрасны: они аккумулируют знание, они сохраняют достояние концепций 
и опытов, в которых специалисты продолжают черпать вдохновение, пытаясь 
иногда применять и приспосабливать старые понятия к новым данным. Сле-
довательно, продолжается постоянное сопоставление этого концептуального 
фонда с фактами, перманентно возобновляемыми открытиями пунктов с изо-
бражениями и развитием исследований (Lorblanchet, 1995, p. 93).

Новые поколения специалистов вобрали, по мнению М. Лорбланше, 
несколько фундаментальных методологических принципов из предшествую-
щих работ:

1) необходимость того, что А. Ляминь-Эмперер называла «внутренним 
анализом документов»; но сегодня, это — тщательная фиксация изображе-
ний в контексте стенных поверхностей, далёкая от традиции работ А. Брейля 
(к несчастью, искажённые идеей беспорядочного и непрерывного накопления 
мотивов относительно поверхности стены), согласно принципам М. Рафаэля 
и в духе работ Леона Паля, который обосновал впервые способ этого внутрен-
него изучения; 

2) полезность статистического подхода, опирающегося на докумен-
тацию. Используя перфокарты, А. Леруа-Гуран использовал этот метод, ко-
торый, как во всех современных исследованиях, находит развитие благодаря 
цифровым информационным технологиям;

3) согласно А. Леруа-Гурану, «первым желанием специалиста по до-
истории, стоящего перед декорированной стеной, является, возможно, мень-
ше принимать в расчёт тайну изображений, чем устанавливать обоснованную 
во времени хронологию». Датирование настенного искусства, следовательно, 
остаётся одной из первостепенных задач современного исследования. Хроно-

Современные исследователи являются наследниками более чем веко-
вых исследований палеолитического искусства. Если представить схематично, 
первая четверть XX века была занята теорией искусства для искусства, для 
второй четверти века характерна магико-тотемическая интерпретация, а тре-
тья четверть, в рамках стуктурализма, увидела господство сексуального сим-
волизма, совпавшего с «сексуальной революцией» на Западе.

Ни одна из этих главных теорий сегодня не принимается полностью. 
Однако их отклонение — это отклонение без разрыва с научными традициями. 
Эти теории являются выражением научных парадигм в очень точном истори-
ческом контексте. Применение открытий этнографии вначале было достаточ-
но для интерпретации настенного палеолитического искусства. Затем, этно-
графическая компаративистика, вместе со структурализмом и сексуальным 
символизмом, снова вернулась в более углублённой форме.

Первые интерпретации строились на недостаточном знании и преу-
меньшающем изображении палеолитического человека, что нашло выражение 
в «тупом позитивизме», разоблачённом A. Бретоном. Они также были основа-
ны на внешнем и неполном знании искусства пещер, всех его аспектов. Несмо-
тря на критику, М. Рафаэля, А. Ляминг-Эмперер и А. Леруа-Гурана называют 
актёрами и свидетелями достижений, осуществлённых в области знаний об 
истоках искусства и первых «художниках». Благодаря этим авторам, восприя-
тие и понимание палеолитического человека значительно продвинулось. Ими 
было введено понятие внутреннего анализа документов палеолитического ис-
кусства, необходимость принятия во внимание его широкого контекста.

В последние десятилетия одной из самых популярных объяснительных 
теорий палеолитического и более позднего наскального искусства является 
теория шаманизма, базирующаяся на изучении нейропсихологии человека. 
Южноафриканский специалист Дэвид Льюис-Вильямс совместно с Томасом 
Доусоном (LewisWilliams, Dowson, 1988, p. 201–245) разработали интерпре-
тацию наскального искусства бушменов с учетом данных нейропсихологии, 
объясняющих зрительные галлюцинации шаманов в состоянии транса. До их 
работ не удавалось объяснить многие наскальные рисунки, например, компо-
зитных зооантропоморфов. По мнению исследователей, наскальные рисунки 
создавались шаманами после их выхода из состояния изменённого сознания. 
Феномен шаманизма известен на всех заселённых людьми континентах. Одна 
из особенностей шамана — способность входить в транс. Это достигается раз-
личными путями — личными тренировками, длительными ритмичными дви-
жениями, часто с такими же ритмичными звуковыми и/или вербальными со-
провождениями, приёмом галлюциногенов, длительным голоданием. Нейроп-
сихологическая модель подразумевает семь принципов восприятия (имеется 
в виду тенденция энтоптических феноменов, то есть зрительных ощущений 
к воспроизведению, фрагментации, интеграции, повторению и т.д.) и три ста-
дии транса, на протяжении которых энтоптические феномены преображаются 
постепенно в полноценные галлюцинации. Иногда эти стадии могут наклады-
ваться. Во время первой стадии перед внутренним взором шамана проплывают 
различные геометрические фигуры: зигзаги, решётки, извилистые параллель-
ные линии, сетки, иногда даже с сотовыми структурами, и некоторые другие. 
На второй стадии эти геометрические фигуры становятся как бы объёмными, 
а на третьей человек «превращается» в животное и представляет себя с чело-
веческой головой, но с корпусом и конечностями животного, наподобие кен-
тавра или минотавра в греческой мифологии. По мнению Д. Люиса-Вильямса, 
в основу наскальных «полотен» положен трансцендентальный опыт шаманов, 
которые передают свои впечатления от пережитых «путешествий». Единство 
природы человеческой психики породило удивительное сходство многих на-
скальных изображений на очень удалённых территориях.

В совместной книге Жана Клотта и Д. Льюиса-Вильямса «Доисториче-
ские шаманы. Транс и магия в пещерной живописи» (Clottes, Lewis-Williams, 
2001) была предпринята попытка объяснения палеолитического пещерного 
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учитывать такие обстоятельства, как географические или хронологические 
дистанции, различия в климате, фауне, флоре, и т.д. 

Большинство специалистов в настоящее время рассматривают глубокие 
декорированные пещеры как святилища. Изображения, расположенные вдали 
от входа и часто в труднодоступных местах, не связаны с простой прихотью 
древних людей украшать подземное пространство. Длительно жить в пеще-
рах можно только во входных частях, о чем красноречиво свидетельствуют 
и археологические исследования карстовых объек-
тов, поэтому подземные залы и галереи, с большой 
долей вероятности, имели священное значение и слу-
жили местом проведения неких сложных ритуальных 
церемоний. Восстановление их во всем многообра-
зии вряд ли когда-нибудь будет возможно. Только 
отдельные стороны этой пещерной жизни поддаются 
реконструкции с той или иной степенью полноты. 

В пещерах Франции и Испании есть уникаль-
ные свидетельства посещения подземелий — отпе-
чатки ног на глиняном полу. Такие следы обнару-
жены в пещерах Шове, Нио, Альден, Тюк д’Одубер, 
Монтеспан, Пеш-Мерль, Фонтанэ и некоторых 
других.

В пещере Фонтанэ можно двигаться над отпе-
чатками ног на глине и наблюдать их со специальной 
подвесной конструкции. По словам Д. Пфайффера, 
«некоторые видятся такими свежими, как будто они 
были сделаны только вчера, пятки и пальцы отмече-
ны резкими контурами. Только один отпечаток пока-
зывает знак обуви, который, кажется, является сан-
далией с открытым пальцем» (Pfeiffer, 1982, p.178). 
Зона, где обнаружены следы, включает также отпе-
чатки рук, локтей и коленей, всего более ста.

Напротив Фонтанэ, на другой стороне доли-
ны, находится пещера Нио. В этой огромной карсто-
вой полости есть труднодоступная галерея, в кото-
рую можно попасть, только преодолев три подзем-
ных озера. Первое было пересечено в 1925 г., вто-
рое, трудно проходимое, в 1940 г., а третье только 
в 1970-м, с помощью насосов, понизивших уровень 
воды. За третьим озером открылось более километра 

Фото 196. Глиняные бизо-
ны пещеры Тюк-д’ Одубер. 
Из коллекции графа 
Р. Бегуэна

Фото 197. «Флейта»
из пещеры Hohlefels
(Hohle Fels). 
Возраст ок. 35000 лет

логические системы А. Брейля и А. Леруа-Гурана были объектами система-
тической критики. Необходимость пересмотра хронологических баз изучения 
настенного четвертичного искусства утверждается всеми исследователями как 
первое условие нового восприятия искусства пещер;

4) значимость контекста настенного искусства. Пещера и её топогра-
фия, которые могут сыграть роль в создании настенных произведений и их рас-
пределении, приобрели первостепенное значение в исследованиях. Это подво-
дит к широкому анализу декорированных стен с археологическим, топографи-
ческим и географическим контекстом настенного искусства: остатки и следы 
в пещере, связанные с ними археологические уровни, отношения с внешними 
поселениями, определение места в окружающем пейзаже, и т.д.;

5) понятие структуры: хотя способ организации святилищ, предложен-
ный А. Леруа-Гураном, не был принят целиком после него, поиск какой-либо 
возможной организации украшенных ансамблей остаётся актуальным;

6) ценность сравнительных изучений. Этнографическая компаративи-
стика не должна быть оставлена: она должна быть восстановлена в правах как 
незаменимое эвристическое средство (Lorblanchet, 1995, p. 93–96).

В настоящее время большинство специалистов разделяет мнение 
о большой сложности и комплексности настенного искусства верхнего пале-
олита. В попытках интерпретации феномена древнейшего искусства может 
помочь, на взгляд авторов, только этнографический материал. Не объяснить 
с его помощью какие-то конкретные настенные фигуры, а приблизиться к по-
ниманию того, почему они вообще создавались в пещерах. Нельзя утверждать, 
что доисторическое искусство и жизнь доисторического общества несравнимы 
с этнографическими знаниями о различных группах современного населения, 
стоящих на уровне развития каменного века. Главное состоит в том, чтобы 
учитывать степень сравнимости. Естественно, ввиду необычайно широкой 
биологической и культурной изменчивости, присущей человеку, нельзя ожи-
дать полную идентичность в его деятельности и поведении; скорее, речь долж-
на идти о той или иной степени подобия.

Чтобы узнать больше о жизни доисторического общества — только та-
ким образом можно понять основные принципы искусства того времени, не-
отъемлемой части и продукта образа жизни — следует оценивать его на осно-
вании дошедших следов и остатков, этих фрагментарных документов прошлой 
жизни, культурных традиций и самого раннего искусства. При этом следует 

Рис. 42. Копия отпечат-
ков ног на полу пещеры 
Нио (по M. Lorblanchet)
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М.В. Тендряковой: «Обряды возрастных инициаций многоступенчаты, про-
должительны, каждый последующий обряд ориентирован не столько на физи-
ческий возраст, сколько на то, какие таинства открылись посвящаемому в пре-
дыдущий раз и к каким церемониям он был допущен. Смена имени неофитов 
в ходе инициаций также связана не с их физической зрелостью, а со степенью 
посвящения в таинства» (Тендрякова, 1992).

Самая главная часть обряда происходит, «когда неофит совершает пу-
тешествие в сакральный мир, которое приравнивается к временной смерти. 
К обретённым во время этого «путешествия» знаниям люди... относятся как 
к особому дару, который наделяет неофита качествами, недоступными «про-
стым смертным», а они-то и дают ему право занять более высокий социальный 
статус. Тема истории, вечного прошлого, которое всегда присутствует в насто-
ящем, связана со становлением у посвящаемых представлений о времени и его 
циклическом движении. Деяния культурных героев и их жизнеописания — 
своего рода повествование о сотворении мира, о введении племенных законов 
и объяснение необходимости следовать традициям, корни которых скрыты 
в глубине времен.

Юноши во время обряда усваивали сведения о взаимоотношении полов, 
о брачных и общественных нормах поведения, о жизни тотемических предков.

Обряд оказывал на мальчиков такое сильное психологическое воздей-
ствие, что с ними происходили поразительные перемены. Они «словно вырас-
тали из своих, прежних детских интересов, менялось их отношение к самим 
себе, к окружающим, они переставали общаться с девочками, с женщинами, не 
позволяли себе капризничать, плакать, настойчиво что-то требовать у взрос-
лых. Они сами становились взрослыми — не просто провозглашались ими, 
а именно становились». Даже из этого поверхностного обзора ясно, насколько 
важное место в жизни первобытного общества принадлежит обрядам инициа-
ций. Многие авторы писали о них как о «центре, душе обрядовой жизни обще-
ства», что именно инициации открывают доступ «к подводной части айсберга» 
мира первобытной культуры (там же).

Все вышесказанное относится к обществам, современная жизнь кото-
рых во многом напоминает ту, что вели люди верхнего палеолита. Это обстоя-
тельство позволяет нам представить украшенные пещеры как места проведения 
обрядов посвящения, требующие атмосферы таинственной и необычной. И это 
в полной мере предоставляет подземный мир, совершенно противоположный 
окружающей человека повседневной действительности. В пещерах человека 
встречает удивительный и неповторимый рельеф поверхностей подземных га-
лерей и залов с их ритмами складок, натёчных занавесей и драпировок, ста-
лактитов и пагод, гелектитов в виде невиданных цветов, колонн-сталагнатов, 
вечный мрак и полная тишина, иногда прерываемая причудливыми звуками, 
рождающимися где-то в глубинах земли и преобразованных пространством 
карстовой полости. Всё это создаёт совершенно особенное эмоциональное со-
стояние. Вероятно, именно такое своеобразие и предопределило ту особенную 
роль пещер, которая отводилась им людьми древнекаменного века. Эти при-
родные объекты как нельзя лучше подходят к формированию картины мира, 
в которой наряду с обычным существует и потусторонний мир инобытия.

Андре Леруа-Гуран считал пещеру сопричастницей расположенного 
в ней искусства, в чём теперь не сомневается никто из современных запад-
ноевропейских специалистов. Об этом постоянно напоминает использование 
рельефа стенной поверхности древними художниками. Они удивительным об-
разом находили и подчёркивали сходство различных форм стены и натёчных 
образований с тем или иным видом животного, или любого другого существа. 
Совершенно верно подмечено Т.Н. Дмитриевой, что сама пещера, исходя из 
синкретичности и недифференцированности сознания палеолитических лю-
дей, должна была оказывать на них огромное эмоциональное воздействие. 
Этот комплекс эмоций от пребывания в пещере, вероятно, был очень богатым 
и слабодифференцированным, а вследствие этого — и с трудом выражаемым 

новых переходов, где нашли только пять рисунков. Зато отпечатков ног ока-
залось здесь более 500 — больше, чем найдено во всех других украшенных 
пещерах (Clottes, 1997, s. 61–81).

Отпечатки ног в пещере Тюк д’Одубер могут, по мнению Д. Пфайф-
фера, служить лучшим доказательством проведения в подземельях и танцев. 
В одном из залов обнаружены шесть рядов отпечатков пяток, которые начи-
наются из глубины зала и развёртываются веером по направлению к входу 
и производят впечатление согласованных действий группы танцоров. Потолок 
в этом месте такой низкий, что они должны были двигаться в сильно согнутом 
положении, имитируя движение какого-нибудь животного, может быть, даже 
бизона, чьи глиняные скульптуры находятся в этом же зале (Pfeiffer, 1982,  
p. 180).

Вероятно, какая-то музыка сопровождала эти церемонии и танцы. Под-
тверждением этому служат некоторые изображения на стенах пещер, а также 
находки музыкальных инструментов.

В пещере Труа-Фрэр на стене есть изображение человека с головой 
бизона, который держит в руках инструмент, напоминающий музыкальный 
лук — простейший струнный инструмент. Находки ударных и шумящих ин-
струментов происходят со стоянки Мезин, на притоке Днепра, реке Десне. 
Украинские археологи обнаружили разрисованные красной краской кости, ко-
торые, скорее всего, служили людям верхнего палеолита ксилофоном, бараба-
ном и подобием кастаньет. В доказательство своей точки зрения специалисты 
воспроизвели на репликах этих инструментов простейшие мелодии и даже за-
писали их на пластинку (Бибиков, 1981). В пещерах также обнаружено более 
20 флейт и их фрагментов, сделанных, главным образом, из птичьих костей 
и костей пещерного медведя. Некоторые из них достигали 20 см в длину, а ко-
личество отверстий-регистров составляло от 3 до 7. Древнейшие относятся ко 
времени около 40 тысяч лет (Higham et al., 2012). Проведённые эксперименты 
подтвердили использование этих предметов в качестве духовых инструмен-
тов. Английский археолог Марк Ньюкамер воспроизвёл одну из таких флейт 
из кости бараньей ноги, разрезав её по соответствующему размеру и просвер-
лив в ней отверстия с помощью примитивного лучкового сверла. Он не был 
музыкантом, но его игра на этом инструменте становилась с каждым разом все 
лучше и лучше (Pfeiffer, 1982, p. 181).

Такое сочетание музыки, танцев, настенных изображений, часто 
в очень труднодоступных местах и вдали от дневного света, а также отпечатки 
ног на полу пещер более всего напоминают обряды посвящения, или инициа-
ции, многих народов мира, до сих пор стоящих на уровне первобытного раз-
вития. Примечательно, что следы ног на полу ни разу не принадлежали только 
взрослым, а были оставлены либо только детьми, в возрасте от 6 до 15 лет, 
судя по размерам отпечатков, либо и детьми и взрослыми. Ещё А. Брейль вы-
сказывал предположение о возможной связи пещерного искусства с обрядами 
инициаций. Авторы являются сторонниками этой точки зрения, объясняющей, 
почему. вообще создавалось пещерное искусство ледникового периода.

Обряды инициаций представляют один из частных случаев обрядов 
перехода, цель которых, согласно наблюдениям этнологов, дать возможность 
члену коллектива перейти от одной общественной позиции, роли к другой. 
К этим обрядам относятся родильные, похоронные, свадебные, возрастные, 
связанные с перемещением с одной территории на другую, от болезней и мно-
гие другие. Обряд перехода состоит из трёх частей. Первая связана с отделе-
нием человека от старого, привычного окружения и его разрывом с прошлым. 
Вторая часть — это некое промежуточное состояние, «пустыня бесстатусно-
сти», по В. Тэрнеру. Третья часть обряда связана с включением посвящаемого 
в коллектив уже в новом качестве. Главным содержанием инициаций является 
приобщение неофитов к тайным знаниям о миропорядке и включение в зам-
кнутую общность. Обряды инициаций не связаны жестко с возрастным пери-
одом и могут проводиться у одних групп в 8 лет, у других — в 18. По словам 
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этнографами. Эти обряды составляли важнейшую часть традиции передачи 
священных знаний о происхождении мира и его устройстве, явлениях при-
роды, о человеке и его месте в этом мире, истории коллектива, к которому 
принадлежал посвящаемый, деяниях предков, культурных героев, об обще-
ственных нормах, регулирующих взаимоотношения людей и полов и многое 
другое, что составляло сущность представлений той замкнутой группы, в кото-
рую переходил после обряда инициируемый. Пещера подчёркивала как нельзя 
лучше метафору перехода неофита из одного состояния в другое, из одного 
мира в иной. Можно представить, как обострялись чувства посвящаемых под-
ростков в подземных лабиринтах, темнота которых заставляла предельно на-
прягать зрение и слух. Свет факелов и светильников внезапно выхватывал из 
темноты образы, размещённые на стенах и потолке пещеры, которые не были 
простыми декорациями к словесным рассказам, сопровождавшим древнейшее 
«театрализованное представление», а являлись самостоятельной формой вы-
ражения древнейшей мифологии. Они не иллюстрировали мифы, а дополняли 
их, как дополняло их и возможное музыкальное сопровождение, и ритмиче-
ские танцевальные движения.

Музыка, пение и танец усиливали эффект запоминания многократно, 
надолго запечатлевая в памяти человека необходимые знания. Такая слитность 
звуков слова и музыки с изображениями тем более вероятна, что, например, 
в языке некоторых австралийских племён и рисунки и песни носят одно на-
звание.

Вероятно, как и в более позднее время, обряды посвящения в леднико-
вую эпоху не были одноактным действием, и неофитам приходилось неодно-
кратно бывать в украшенных залах, шаг за шагом постигая сокровенное зна-
ние. На такую мысль наталкивает размещение изображений в разных частях 
пещер — более доступных и тех, куда добраться уже не так легко. Вспомним 
Каповую пещеру, где рисунки второго яруса можно увидеть, только преодолев 
14-метровую скальную стенку. Дальний зал Игнатьевской пещеры, наиболее 
важный в интерьере полости с точки зрения размещённых в нём изображений, 
также отделён от Большого легкодоступного зала узкими лазами, что пока-
зывает общность структуры двух пещерных святилищ. Примеры некоторых 
украшенных пещер Франции и Испании демонстрируют наличие некоторых 
многозначных образов, содержание которых раскрывается только при опреде-
лённом положении наблюдателя в пространстве. Кроме того, вблизи многих 
крупных красочных фигур, служивших «публичными картинами» имеются 
небольшие и с большим трудом распознаваемые гравировки. В связи с этим 
высказывается мнение, что среди посвящаемых были особо избранные, кото-
рым и могли открывать тайный аспект некоторых образов, либо знание о них 
открывалось поэтапно.

Петербургский археолог А.К. Филиппов предполагал полную однород-
ность ансамбля росписей Каповой пещеры. Его наблюдения показывают связь 
топографии карстовой полости и принципа размещения в ней изображений 
(Филиппов, 1997, с. 63, рис. 18). Эта связь проявляется между двумя яруса-
ми через «провал-колодец»: на втором этаже наблюдается направление всех 
животных, кроме одного, в сторону провала. На первом этаже заданное на-
правление продолжают фигуры лошадей с «большими решётчатыми знаками», 
которые «направлены к входу в тупиковый зал, где изображена фигурка зооан-
тропоморфа». Похожий принцип организации пещерных святилищ второй по-
ловины верхнего палеолита наблюдается и на территории Франко-Кантабрии, 
где выделяется некий изобразительный центр, организующий размещение об-
разов в пространстве. Вслед за А. Ляминь-Эмперэр, сделавшей впервые это 
предположение, А.К. Филиппов считает изобразительные ансамбли многих 
украшенных пещер подчинёнными симметричным, линейным, концентриче-
ским и спиралевидным композиционным структурам, отражавшим представ-
ления позднепалеолитических людей о мифическом времени и пространстве 
(Филиппов, 1997, с. 46–84).

концептуально. «Он мог быть близок к тому комплексу эмоций и представле-
ний, который возникает при контакте со «священным»… Живопись и рисунки 
в пещере вторичны по отношению к той роли, которую играла для древних лю-
дей сама пещера. Это уже род концептуализации первичного эмоционального 
ядра, попытка выразить… в образах, что же значит для человека пещера, какие 
чувства в ней испытывает человек — это явление, по существу своему может 
быть аналогично возникновению кодифицированных версий мифов (в резуль-
тате их записи, как в ранних цивилизациях) или даже формированию догмати-
ки в развитых религиях. Таким образом, наше предположение не противоре-
чит, ставшими традиционными, идеям о мифологическом значении пещерной 
живописи и упорядоченности рисунков, а только добавляет к ним ещё одно 
измерение, делая наши взгляды на этот предмет более конкретными» (Дмити-
рева, 1997).

Обстановка проведения обрядов в пещерах не только использовала 
достижения природы, но и создавалась людьми, чему есть документальные 
свидетельства. Приведём выразительное описание пещерного святилища Тюк 
д’Одубер, сделанное Герхардом Бозински: «Здесь, после короткого подъёма 
находятся две фигуры устрашающего вида, символизирующие охрану, за кото-
рыми потайной ход, закрытый сталагмитами до открытия святилища в 1912 г....

За этим потайным ходом разворачивается галерея длиной около 250 м. 
В определённых её местах помещались черепа пещерных медведей... Следы 
шагов подростков, которые шли здесь босыми ногами, отпечатались в глине 
этой полости. Найден был также скелет гадюки, намеренно сюда принесённой, 
и колье из зубов животных с затвердевшей нитью.

Это подземное пространство, не изменившееся с той отдалённой эпохи, 
подсказывает нам, что подростки должны были проходить эти места в трево-
жащей их атмосфере» (Bosinski, 1990, p. 216–215).

Свидетельства из жизни австралийских аборигенов показывают, что 
кроме обрядов инициаций пещеры могли служить местом проведения и других 
обрядов. Российский этнограф В.Р. Кабо писал, что «известны примеры, когда 
обряды умножения животных или растений совершаются одновременно с об-
рядами посвящения, как бы переплетаясь с ними. Очевидно, в представлении 
первобытных людей продуцирующие обряды, посредством которых возрожда-
ются к новой жизни животные и растения, и обряды посвящения, посредством 
которых возрождаются после временной смерти инициируемые, связаны глу-
боким внутренним смыслом» (Кабо, 1972, с. 283).

Такое «переплетение» обрядов посвящения и продуцирующих обря-
дов не было случайным. В представлении людей ледникового времени пещера 
явно ассоциировалась с женским лоном, а вход в неё — с вульвой. Это под-
тверждается и многочисленным соответствующим оформлением использован-
ных ниш и проходов внутри пещеры, и наличием самих изображений вульв. 
Мишель Лорбланше, изучавший Пергузе, так пишет по этому поводу: «триж-
ды фениминизированная рисунками больших вульв в центральной позиции, 
пещера становится «чревом Матери-Земли». Кажется, она напоминает универ-
сум, где возникает всеобщая беременность форм и существ. Мифическая гипо-
теза о первотворении приходит на ум (Lorblanchet, 2001, р. 154). Невозможно 
представить себе лучшей природной модели, метафорически олицетворяющей 
семантическую цепочку: женское начало — жизнь — смерть — рождение, чем 
подземная полость. Пещера-как-храм есть святилище, сакральное место, иден-
тичное женскому началу, женщине (отсюда и женщина, её тело семантически 
тоже храм, воспеваемый позднее в поэтической традиции).

На наш взгляд, подобно западноевропейским пещерам, уральские пе-
щеры с древнейшими росписями предстают перед нами как места концен-
трации графической информации, важность которой заключена в способе её 
размещения — во мраке подземного мира, вдали от солнечного света и часто 
в труднодоступных местах. Есть все основания считать такие места древней-
шими святилищами, где проводились обряды, напоминающие те, что описаны 
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Представление о инобытийных мирах наиболее зримо проявляется 
в изображении у животных дыхания, в отстранённых хвостах, подчёркнутых 
анальных отверстиях, возможных мочеиспусканиях или семяизвержениях, 
которые могут символизировать жизненные силы или, наоборот, последнее 
дыхание, предсмертное расслабление мышц (там же). Искусство древнекамен-
ного века демонстрирует нам образность, метонимичность, метафоричность, 
широкую ассоциативность. Все это — свидетельства развитой мифологии, 
в которой отразились представления о мире человека того далёкого времени. 
Эта мифология выражена с помощью образов животных, различных символов 
и необычных существ, а также изображений человека, большей частью, жен-
щин (обзор публикаций на эту тему см.: Groenen, 2004, p. 31–40).

Несомненное мифологическое содержание имеет великолепная компо-
зиция в Дальнем зале Игнатиевской пещеры. На Красном панно размещены две 
фигуры, объединённые цепочкой пятен — зверя и женщины. Для создателей 
эта композиция могла быть очень многозначной. Она объединяет способно-
стью воспроизводства животное и человека, родственными связями мир при-
роды и мир людей. Продуцирующая функция женщины подчёркнута количе-
ством пятен в цепочках между её ног — 28, что соответствует количеству дней 
лунного месяца и женских регул.

Именно лунный календарь был самым ранним в истории людей из-за 
прекрасной наблюдаемости изменения фаз ночного светила; наличие количе-
ственных группировок знаков в верхнем палеолите, связанных с лунным ка-
лендарём, подтверждено работами А. Маршака и Б. Фролова. С лунным меся-
цем связаны и физиологические изменения женского организма, способного 
к продлению рода. Соединённые в одну композицию громадный самец живот-
ного и женщина могут выражать мифологические представления о предках 
древнего коллектива, использовавшего пещеру для своих обрядов, или иллю-
стрировать древнейший миф о рождении мира. Как бы то ни было, эта ком-
позиция одна из лучших на тему женщины и зверя, идущая, по словам А. Ля-
минь-Эмперер, от Ля Ферраси, через женщину с рогом бизона из Лоссель до 
Англь-сюр-Англен и Ля Мадлен.

В предыдущей главе было показано удивительное сходство материалов 
уральских пещер с западноевропейскими. На взгляд авторов, это единство тем, 
структур и даже стилей может означать общность культуры населения от Ат-
лантики до Урала во второй половине верхнего палеолита, ярко проявившееся 
в создании декорированных пещерных святилищ, показывающих сходство ос-
новных мифологических представлений того времени.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИГНАТИЕВСКОЙ И СЕРПИЕВСКОЙ 2 ПЕЩЕР

Украшенные пещеры представляют для нас огромную культурную цен-
ность, храня в своих глубинах свидетельства сложной духовной жизни людей 
верхнего палеолита. Эти бесценные свидетельства хрупки и беспомощны пе-
ред воздействием современной цивилизации и нуждаются в защите. В данной 
связи хочется сказать несколько слов о современном состоянии Игнатиевской 
и Серпиевской 2 пещер. Каповой пещере повезло, так как ещё до открытия 
в ней древних рисунков она уже находилась на заповедной территории. Однако 
даже заповедный статус не спасает её от негативных антропогенных факторов, 
влияющих на сохранность древних рисунков (Щелинский, 1993; Ляхницкий, 
2008). Игнатиевская и Серпиевская 2 карстовые полости до сих пор открыты 
для свободного доступа посетителей и на протяжении длительного времени 
испытывают сильное антропогенное воздействие, возросшее многократно по-
сле открытия в них палеолитических изображений. К пещерам проложен ту-
ристический маршрут. Летом в этих уникальных верхнепалеолитических га-
лереях бывает по нескольку тысяч туристов. Как результат — стены пещер 
закопчены от использования факелов, многие участки поверхностей, иногда 
на значительной площади, покрыты современными граффити — рисунками 
и надписями, сделанными различной техникой (красителями, мелом, грави-
ровкой, царапанием и т.п.), а также несут следы механических повреждений 
или пачкания глиной. Накопление органических остатков, вызывающих рост 
плесневых грибов, частое смачивание рисунков для фотографирования ведёт 
к их разрушению. Многие надписи находятся поблизости от рисунков, а иные 
даже нанесены поверх них. В различных местах на полу видны следы несанк-
ционированных раскопок «кладоискателей» и «спелеологов» с целью отыскать 
неизвестное продолжение пещеры, что может изменить существующие в ней 
микроклиматические условия. 

Фото 198. Дальний зал 
Игнатиевской пещеры. 
Возле сталагмита в виде 
женщины с младенцем 
видны современные 
«жертвоприношения» — 
остатки пищи, свечей, 
иконы, крест и прочие 
предметы.
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Высокий статус пещер был подтверждён включением в Перечень па-
мятников культурного наследия РФ. Территория, на которой находится Игна-
тиевская пещера, имела статус особо охраняемой. Однако по какой-то причине 
этот статус был изменён. В настоящее время пещеры являются лишь комплекс-
ными природно-историческими и геолого-геоморфологическими памятника-
ми областного значения. Между тем их состояние вызывает обоснованную 
тревогу. Проблема стоит чрезвычайно остро. Так остро, что если не принять 
в самое ближайшее время усилий для их реальной охраны, будет поздно: древ-
ние рисунки просто погибнут. 

Нужно как можно быстрее создать реальную охрану пещер и наладить 
постоянный контроль за сохранностью настенных росписей, так как современ-
ное состояние этих карстовых полостей можно охарактеризовать как катастро-
фическое. В настоящее время членами комитета по экологии Катав-Иванов-
ского района при участии специалистов Научно-производственного центра 
по сохранению исторического и культурного наследия Челябинской области 
и Института истории и археологии УрО РАН разработан проект природного 
парка «Серпиевский пещерный град», в котором решается проблема сохране-
ния и использования Игнатиевской и Серпиевской 2 пещер. 

Чтобы предотвратить угрозу гибели верхнепалеолитических изображе-
ний Игнатиевской и Серпиевской 2 пещер, нужны срочные меры для защиты 
и сохранения их комплексной подземной среды, в рамках международной ко-
операции, с учётом того большого опыта, который имеют французские и ис-
панские специалисты по сохранению украшенных пещер (Vouve, Brunet, Vidal, 
Marsal, 1982; Brunet, Vidal, Vouve, 1983; Vidal, 2001; см. также: Дэвлет, 2002, 
с. 98–130).

Работа в области сохранения украшенных пещер

Каждая пещера представляет среду исключительно комплексную, в ко-
торой варьируют в течение всего года климатические, физические, химические 
и биологические факторы. Перемещение этих агентов существенно подчинено 
внешним влияниям, передаваемым скале и карстовой полости с различными 
задержками в соответствие с состоянием окружающей среды. Это позволяет 
считать любую пещеру с изображениями явлением исключительно индивиду-
альным и требует сугубо индивидуального подхода к её изучению. Иллюзорно 
думать также, что закрытие пещеры решёткой может обеспечить сохранность 
уникального человеческого наследия.

Наслоение различных разрушительных факторов принуждает к ком-
плексному изучению пещерных ансамблей. Любой специалист, какой бы он ни 
был компетентный, осуществляя предотвращение некоторого непосредствен-
ного агента разрушения, даже при самых аккуратных работах, может вызвать 
противоположный эффект из-за незнания других параметров.

В соответствии с этим выделяют природные и антропогенные изменя-
ющие/разрушающие факторы, или агенты.

К природным относят:
- конкреционизацию стены;
- шелушение, или десквамацию;
- «выщелачивание» стены;
- абразию (выскабливание) ветрового происхождения;
- гранулированную дезагрегацию (выветривание) из-за сильной венти-

ляции;
- обрушение украшенной стенной основы;
- изменение растительного покрова наверху или вблизи пещеры с изо-

бражениями;
- паразитоз растительности лесных и травяных видов;
- изменение стоков воды из-за эволюции карстовой системы;
- сейсмизм.

Во время нашего посещения Серпиевской 2 в октябре 2011 г. мы с ужа-
сом увидели, что глыба с рисунками (группа 4) обрушена со своего места. 
Наши попытки установить её на место — а нас было пятеро не самых слабых 
мужчин, не увенчались успехом. На полу пещеры, в разных её отделах видны 
следы грабительских раскопок. 

Обилие органики, заносимой в пещеры посетителями, вызвало по-
явление в них большого количества микроорганизмов, особенно в Основ-
ном коридоре и Большом зале Игнатиевской пещеры. Согласно данным  
Н.Н. Фирсова (Уральский Федеральный университет), осуществившего 
предварительное изучение некоторых образцов микроорганизмов, они пред-
ставлены многими видами почвенных плесневых грибов и актиномицетов.  
Их массовое развитие может оказать разрушительное воздействие на древ-
ние рисунки выделением органических кислот при разложении грибами орга-
нических субстратов, если таковые попадут на фигуры. Органика заносится 
в подземные полости посетителями. Они оставляют в них пищу, фрагмен-
ты одежды, различные предметы, в том числе и религиозного назначения.  
И в Игнатиевской, и в Серпиевской 2 пещерах появилось большое количество 
различных икон, крестов и т.п., монет, способствующих увеличению бактери-
ального заражения.

Фото 199. Серпиевская 2 
пещера. Огромная глыба 
с остатками рисунков 
сброшена со своего 
места

Фото 200. Игнатиев-
ская пещера. Большой 
зал. Фотография крас-
ной лошади, сделанная 
в начале 80-х гг XX века 
(слева)

Фото 201. Игнатиевская 
пещера. Большой зал. 
Фотография красной ло-
шади, сделанная в 2011 г. 
(справа). По двум этим 
снимкам хорошо заметна 
степень разрушения изо-
бражения
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В рамках предполагаемого создания природного парка «Серпиевский 
пещерный град» для защиты и сохранения Игнатиевской пещеры и её настен-
ного изобразительного ансамбля представляются исключительно важными 
действия, кратко перечисленные ниже:

- возведение жилых и хозяйственных построек для персонала, занима-
ющегося охраной территории парка и пещеры;

- благоустройство подъездной дороги;
- проведение линии электросети от села Аратского или Серпиевка к пе-

щере (предусмотреть наличие автономного генератора);
- проведение телефонной связи к пещере;
- установка заградительной системы во Входном гроте пещеры, пре-

пятствующей неконтролируемому доступу посетителей в залы с древними ри-
сунками;

- сооружение комплекса помещений для научного стационара, музея 
и кэмпингов;

- осуществление постоянного археологического и карстоведческого 
надзора за пещерой;

- каталогизация всех рисунков вплоть до неопределённых изобрази-
тельных мотивов с привязкой к топографическому плану пещеры, подробное 
описание изображений в соответствии с заранее разработанным кодом, созда-
ние компьютерной базы данных рисунков для последующего контроля за их 
состоянием;

- фотосъёмка древних рисунков в инфракрасном и ультрафиолетовом 
спектрах;

- проведение мероприятий по очистке пещеры от мусора, её стен и сво-
дов от копоти, сажи, грязи и микроогранизмов, реставрации и консервации ро-
списей, осуществление микроклиматического мониторинга в полости в усло-
виях полного прекращения доступа в неё неспециалистов;

- разработка концепции экскурсий в пещеру в щадящем режиме, ко-
торый бы свёл к минимуму разрушительное воздействие человека на её ком-
плексную среду и рисунки; с этой целью предусмотреть прокладку специ-
альных подходов и дорожек к пещере и внутри неё, оборудование смотровых 
площадок без контакта с поверхностью пола и стен (необходимо исключить из 
осмотра Дальний зал);

Дальнейшие научные исследования должны быть сосредоточены 
в первую очередь на проекте создания новой графической документации для 
настенных произведений Игнатиевской и Серпиевской 2 пещер в соответствии 
с современными международными требованиями, выявлении неизвестных 
ранее стоянок верхнего палеолита, ассоциированных с пещерными святили-
щами, их взаимоувязанном изучении, выявлении отношений между Игнати-
евской и Серпиевской 2 пещерами и определении роли каждой из них в жиз-
ни палеолитического населения района, изучении экономической стратегии 
людей древнекаменного века и обрядово-ритуальной практики в пещерных 
святилищах на фоне углублённого изучения естественной истории на обозна-
ченной территории. Важнейшей задачей представляется съёмка изображений, 
пока ещё не погибших безвозвратно, в инфракрасном и ультрафиолетовом 
спектрах. Инфракрасная съёмка позволит заглянуть под кальцит и мондмильх 
и по-новому увидеть некоторые известные фигуры, а может быть, найти но-
вые. Ультрафиолетовая съёмка поможет увидеть рисунки такими, какими они 
были созданы изначально.

Однако на повестке дня самый актуальный вопрос: сколько же ещё вре-
мени потребуется власти и различным соответствующим ведомствам для того, 
чтобы эти пещеры, наконец, были закрыты для посещения и поставлены под 
надёжную охрану? Ведь со времени открытия уникальных изобразительных 
ансамблей ледникового века прошло более 30 лет…

Антропогенные агенты:
- различные граффити (рисунки, надписи) сажей, гравировкой или кра-

сителями;
- пачкание произведений глиной и т.п.;
- попытки оббивки стены и натечных образований, воровство изолиро-

ванных блоков с изображениями и кальцитовых форм;
- увлажнение настенного искусства для «подживления» цвета и исполь-

зование мела для выделения при фотографировании;
- изготовление муляжей неспециалистами;
- слишком частые фотографические, видео и кинематографические 

кампании в неподходящие для этого периоды времени, что приводит к нару-
шению физико-химического равновесия;

- частые неконтролируемые или массовые туристические посещения;
- использование открытого огня факелов или костров;
-обустройство полости без её предварительного изучения специалиста-

ми по консервации;
- нашествие водорослей из-за плохо продуманного освещения;
- развитие плесневых грибов в связи с туристическими посещениями 

и заносом в пещеры органического и парафинового субстратов;
- неправильная, чрезмерная модификация места сосредоточения изо-

бражений (расширение, дополнительные подходы, туннели и т.п.);
- использование агрессивных продуктов для очистки стен (хлора или 

кислот);
- плохо приспособленные заграждения, нарушающие природные об-

менные процессы;
- технологические, сельскохозяйственные изменения над или поблизо-

сти от карстовых полостей: углубленная вспашка, разлив удобрений, исполь-
зование компоста, вырубка леса, изменение кустарниковых видов, выпас ско-
та, пожары и т.д.;

- сооружение домов и кэмпингов, строительство котлованов, дорог 
и герметических, непроницаемых участков стоянок наверху или вблизи укра-
шенных систем;

- отрытие карьеров.
Эти перечни наглядно убеждают в необходимости комплексных, про-

думанных и деликатных работ в области изучения состояния подземной среды 
пещер и окружающего их пространства для создания оптимальных условий 
сохранения настенного искусства. Основное требование, которое нужно со-
блюдать при этом — обратимость мер воздействия.

На первом месте должен быть реализован «баланс здоровья»; установ-
ление диагноза протекания негативных процессов и назначение терапевтиче-
ского лечения. Необходимы экзамены контекста памятника с точки зрения 
геологии и гидрогеологии; подземной климатологии — температуры воздуха, 
скалы, почвы, влажности воздуха и стен, изучения протекания процессов ин-
фильтрации, конденсации и выделения влаги, количества СО2 в воздухе и его 
происхождения, общей вентиляции и вентиляции на уровне стен, внешних 
климатических вариаций, непосредственно влияющих на режим пещер. Дру-
гие аспекты изучения связаны с протеканием физико-химических процессов: 
наблюдение настенной эволюции (кальцификация, коррозия и т.п.), анализ 
пигментов, изучение карстовой сети и т.д. Важное значение имеет микробио-
логия: нужно выявить баланс флоры, водорослей и грибов, оборудование пло-
щадей и последствия этого для полостей, контроль освещения и посещения 
(эти проблемы тесно смыкаются с научно-исследовательской программой).

Для выполнения этого блока работы лучшим решением выглядит при-
влечение специалистов из секции «Украшенных гротов» при Лаборатории ис-
следований памятников истории Министерства культуры Франции, имеющих 
огромный теоретический и практический опыт в области сохранения палеоли-
тического пещерного искусства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На Южном Урале известно четыре древнейших изобразительных ан-
самбля. Три из них — в Каповой, Игнатиевской и Серпиевской 2 пещерах, 
датированы верхним палеолитом. Знакомство с материалами Каповой и Иг-
натиевской пещер позволяет говорить о сходстве и различии между ними. 
Сходство наблюдается в крупных размерах полостей, что напоминает глав-
ные декорированные глубокие святилища Западной Европы, такие как Нио, 
Бедейяк, Кастийо, Тито Бустийо и другие. Представляется, что Каповая и Иг-
натиевская пещеры выполняли ту же роль в ледниковое время на Южном Ура-
ле. Сходство проявляется также в оббивке стен. Определённая близость есть  
и в анималистических темах: основу репертуара составляют образы мамонтов 
и лошадей. Однако дополнительные к ним виды различны. Значительное чис-
ло чёрных рисунков в Игнатиевской пещере отличает её от Каповой, в которой 
использование чёрной краски пока отмечено эпизодически. Антропоморфные 
персонажи украшенных залов также отличны: великолепный составленный 
зооантропоморф Каповой пещеры не находит аналогий в Игнатиевской. Знаки 
обеих полостей вообще не сопоставимы: в целом очень однородные четыреху-
гольные формы Каповой не находят соответствий среди разнообразных геоме-
трических начертаний Игнатиевской пещеры. Техностилистическая близость 
исчерпывается наличием в двух пещерах контурных, контурных с частичной 
тонировкой и тонированных силуэтных рисунков животных. Собственно же 
стилистика изображений разная: в Каповой нет «абсолютных» профильных 
воспроизведений, тогда как в Игнатиевской они преобладают. В ней к тому же 
образы множества животных как бы растянуты в горизонтальной плоскости, 
что не характерно для животных Каповой пещеры. Человекообразные суще-
ства Игнатиевской пещеры выполнены линейно анфас, в то время как в другой 
пещере составленный зооантропоморф нарисован в трёхчетвертном ракурсе. 
Помимо прочего, изобразительный ансамбль Каповой пещеры выглядит гомо-
генно, чего нельзя сказать о декорациях Игнатиевской пещеры. В последней, 
к тому же, иначе, чем в Каповой пещере использованы поверхности стен для 
размещения изображений. Серпиевская 2 (Колокольная) по своим характери-
стикам близка Игнатиевской пещере. 

Материалы этих пещер позволяют говорить о новом центре пале-
олитического искусства (Петрин, 1992), более чем в 4000 км к востоку от 
Франко-Кантабрийской области. Несмотря на разделяющее их огромное рас-
стояние, украшенные пещеры Приатлантической Европы и Урала выглядят 
очень похожими. Сходство это проявляется в размещении изображений вдали 
от входа, в активном использовании топографии пещер для распределения 
художественных произведений, в их репертуаре, основу которого составляют 
образы животных ледникового века, знаки, часто ассоциированные вместе 
с фигуративными мотивами, с участием фантастических, «составленных» 
животных, образы женщины и других антропоморфных и зоо-антропоморф-
ных существ.

С одной стороны, это следует из фундаментальных особенностей по-
ведения Homo sapiens, проявляющееся в сходстве поведенческих реакций на 
основные экзистенциальные и умственные ситуации, что видно на примере 
археологических или этнографических материалов. С другой стороны, мы по-
старались показать, что помимо общих тем, некоторые рисунки в уральских 
украшенных пещерах имеют также сходные стилистические черты, роднящие 
их с граветтийской традицией западноевропейских пещер, а также с некото-
рыми более молодыми знаками, например, в виде клавиформ и острий, более 
характерными для мадлена. Разительное сходство проявляется и в отношении 
древних «художников» к подземному пространству, его натуральным фор-
мам, стремлением интегрировать их в изобразительные ансамбли. Вероятно, 
это объясняется универсальными представлениями об особой роли пещер 
в жизни людей верхнего палеолита на всем европейском пространстве. Укра-

шенные верхнепалеолитические пещеры, эти первые «храмы» человеческого 
духа, представляют пример транскультурного феномена «цивилизационного» 
порядка в ледниковую эпоху, придающего Европе от Атлантики до Урала 
информационную однородность, подкрепляемую наличием отдельных укра-
шенных пещер на территории Карпат.

Многочисленные находки рисунков, гравюр и скульптур в пещерах 
с их закрытым, ограниченным миром, вдали от света дня, позволяют предпо-
лагать, что они являются частью более сложной деятельности. Редкие находки 
следов на полу пещер, музыкальных инструментов или их изображений по-
казывают, что эти места служили для каких-то действий, сопровождаемых 
музыкой. Их расположение указывает на мифологический и ритуальный 
контекст. Нет сомнения, что наблюдение многих настенных «картин» сопро-
вождалось речитативом.

Изобразительное искусство было связано с устными традициями, 
с искусством «исторического» повествования. Общеизвестно, что разделение, 
«специализация» артистических действий возникла относительно поздно.  
Балет связан с музыкой даже сегодня, музыка и театральное представление 
в опере неразрывны. Танец и музыка сегодня тесно связаны, так же, как в про-
шлом, о чём можно судить на примерах аборигенов Австралии. Существовала 
тесная связь изобразительных искусств с церемониями, пантомимой, пред-
ставлением, музыкой, напевами и  устными традициями. Расположение изо-
бражений в пещерах показывает преднамеренную сценографию, связь между 
рисунками и гравюрами и окружающей подземной средой, иногда также очень 
умелое использование освещения и звуковых эффектов для большего эмоцио-
нального воздействия.

Комплексность и нерасчленённость — одна из характерных особен-
ностей палеолитического искусства. В самых ранних художественных прояв-
лениях искусство связано также и с формированием реалистического знания. 
Охотники-собиратели палеолита, так же как и современные охотники-собира-
тели, были далеки от того, чтобы быть нерациональными. Поэтому прекрасное 
знание различных потусторонних существ — духов и их способов поведения, 
преимуществ или опасностей, которые они представляют для человека, имело 
практическое значение для выживания. Отсутствие знаний о поведении злых, 
вредоносных духов могло бы привести даже к смертельной опасности.

Изобразительную деятельность можно найти во всех человеческих 
группах, независимо от того, насколько они «примитивны» или изолирован-
ны. Это — характерная часть поведения человека, она неотделима от нас, 
участвуя в процессе познания, во всем культурном развитии. Невозможно от-
делить человека от артистических манифестаций, так как в противном случае 
это противоречило бы его полноценному развитию. Истоки этого феномена 
находятся в искусстве ледниковой эпохи, в том числе и в декорированных 
пещерах — местах сосредоточения символической информации, раскрывав-
шей во время обрядов важнейшие мифологические представления людей того 
далёкого времени.
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Книга посвящена исследованию феномена древнего 
искусства южноуральских пещер. Материалы этих 
карстовых полостей рассматриваются в контексте 
верхнего палеолита региона, а также в сравнении 
с памятниками всемирно известного Франко-
Кантабрийского центра пещерного искусства 
ледникового века.

Пещеры бывают разные: горизонтальные 
и вертикальные, коридорные и лабиринтные, 
протяжённые и не очень и т.д. и т.п. Но, несмотря 
на отличия, все они проходят определённые циклы 
развития: рождаются, живут и гибнут, правда, их 
жизнь неизмеримо длиннее человеческой. Вода, 
насыщенная различными кислотами, в том числе 
наиболее важной — углекислотой, — попадает 
в трещины карстующихся пород и начинает их 
медленное растворение. Воде помогает гравитация, 
под действием которой подточенные горные пласты 
рушатся и появляются всё более обширные пустоты. 
Так разрушительные действия воды и гравитации 
получают созидательное направление — образуются 
пещеры.

Из темноты подземного мира к нам идут отблески 
искусства сильного и раскрепощённого, лишённого 
условностей и полного жизни. Попадая в украшенные 
пещеры, мы соприкасаемся с миром далёких 
и таинственных мистерий, на которые нам намекает 
декорированное пространство.


