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Предисловие 

 

Тематика сборника охватывает различные аспекты изучения и исполь-

зования уникального по богатству культурного наследия южно-уральского 

региона. В настоящее время на Южном Урале выявлено более 3 тысяч ар-

хеологических объектов, сотни архитектурных памятников находятся под 

охраной. В последние годы в связи с бурными политическими событиями 

и новыми экономическими реалиями обострились проблемы с сохранени-

ем культурного наследия, а с другой стороны, его разумного использова-

ния. Невиданное по масштабам информационное воздействие массовой 

культуры западной цивилизации, включение большинства людей в средст-

ва глобальных коммуникаций, открытость общества и коммерциализация 

средств массовой информации способствовали в масштабах страны ката-

строфическому размыванию самосознания  и национальной идентифика-

ции личности. В первую очередь, страдают народы, стремящиеся сохра-

нить свою национальную самобытность, религию и язык. Каждый этнос 

живет на своей земле, с которой его связывает не только восприятие его 

«малой Родины», но и родовая память, заключенная в устном народном 

творчестве, исторических памятниках, географических объектах, овеянных 

преданиями и легендами и многим другим, что составляет неразрывную 

связь личности с историей родной земли и страны в целом. Именно в этом 

и заключается тот глубокий интерес всех слоев населения к природному и 

историческому наследию своего народа. Поэтому от того, каков этот инте-

рес, зависит во многом уровень культуры и, в конечном итоге, то, как бу-

дут востребованы и сохранены памятники  природы и истории. Поэтому в 
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данном сборнике наряду со статьями, характеризующими инновационный 

потенциал Южного Урала, представлены работы, раскрывающие различ-

ные стороны неразрывной связи национальной башкирской культуры с 

родной землей, а также много внимания уделено изучению и сохранению 

уникальных памятников культуры Башкортостана.  

Сборник открывается программными по своему содержанию статьями 

А.Н.Дегтярева, И.Ю.Усманова «Инновационные технологии сохранения и 

развития объектов природного и культурного наследия Республики Баш-

кортостан», а также А.И.Лебедева и др. «Объекты культурного наследия 

Южного Урала как туристско-рекреационный потенциал», в которых рас-

крываются перспективы сохранения и использования памятников культу-

ры Южного Урала. Статья Ю.Б.Серикова «Археологические экскурсии: от 

Каповой пещеры до самоцветных камней Мурзинки» описывает деятель-

ность и результаты работы при археологической лаборатории Нижнета-

гильской государственной социально-педагогической академии творче-

ской группы археологов, которые проводят уже много лет научные экскур-

сии по территории Урала. Таким же богатым опытом делится один из ста-

рейших  башкирских археологов Ю.А. Морозов в статье «Использование 

археологических памятников в краеведческой работе со школьниками». 

Семь статей посвящены уникальному святилищу в пещере Шульган-

Таш, поскольку 50-летию открытия рисунков А.В.Рюминым и была при-

урочена эта конференция. В статьях В.Г.Котова «Феномен пещеры Шуль-

ган-Таш (Каповой)», Ю.Б.Серикова «Пещера Шульган-таш и ее место сре-

ди пещерных святилищ Урала» раскрывается значение этого памятника в 

уральской истории и мировой культуре. В статьях А.К.Солодейникова «О 

методике фиксации наскальных изображений в пещере Шульган-Таш (Ка-

повой)» и Е.Д.Резникова «Звуковой размер пещеры Шульган-Таш (Капо-

вой) в связи с палеолитической живописью» раскрываются новые методи-

ки и подходы изучения Каповой пещеры и фиксации изображений в ней. В 

работе Р. М. Юсупова и А.И.Нечвалоды  дается антропологический анализ 
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и графическая реконструкция находки человеческих останков в пещере 

Шульган-Таш, сделанная летом 2009 г. Две небольшие статьи этнографов 

Г.Р.Хусаиновой, Г.В.Юлдыбыевой «Предания и легенды о пещере Шуль-

ган-Таш в современных записях» и З.Г.Аминева «Антропогонические 

представления башкир, связанные с пещерой Шульган-Таш» посвящены 

публикациям преданий и легенд, связанных с пещерой Шульган-Таш и ее 

почитанием среди окрестного населения.  

Статья Г.Н.Гарустовича «Находки эпохи средневековья в пещерах Юж-

ного Урала» раскрывает еще слабо изученную сторону использования пе-

щер средневековым населением нашего региона, являвшимся предками 

башкир. Р.А.Султангареева в своей работе «Культ пещер: мифы и реалии 

(нормы охраны в современности)» поднимает важную тему почитания 

башкирами гор и пещер и о месте этих верований и обрядности в совре-

менной национальной культуре. А.Р.Ширгазин в своей работе «Расселение 

башкир в пределах родовых ареалов» исследует важную черту националь-

ной самобытности башкир в части восприятия, освоения и сакрализации 

пространства, которая проявляется в способах, мотивах и маршрутах пе-

ремещения башкирских родов, их ориентации в пространстве, способов за-

крепления на территории, хозяйственного и эстетического освоения эле-

ментов ландшафта.  

Две статьи посвящены исследованиям уникальных пещерных памятни-

ков. Впервые дается полное описание исследований палеолитического свя-

тилища в пещере Заповедная (Котов В.Г. «Уникальное пещерное святили-

ще в пещере Заповедная на Южном Урале: история исследования и гибе-

ли»). В статье коллектива авторов «Комплексные исследования пещер Му-

радымовская 1 (Голубиная) и Мурадымовская 2 (Старомурадымовская) в 

2009 г.» вводятся в научный оборот новые материалы и датировки рисун-

ков и культурного слоя эпохи верхнего палеолита. Статья Ю.В.Соколова 

«Спелеологическая изученность Природного парка «Мурадымовское уще-

лье» дополняет предыдущую статью информацией о всех спелообъектах 
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на территории Мурадымовского ущелья и дает оценку степени их изучен-

ности и ценности для туристского использования.  

Три последние, но не по важности, статьи посвящены различным аспек-

там сохранения и музеефикации уникального памятника национальной и 

мировой культуры – пещеры Шульган-Таш. 

Все работы объединены в рамках одной задачи: раскрыть богатство и 

разнообразие культурного наследия, сохранившегося на территории Баш-

кортостана и Южного Урала. Сборник будет интересен как специалистам, 

так и широкому кругу читателей. 

 

 В.Г.Котов 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

А.Н.Дегтярев, И.Ю.Усманов 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Уфа 

 

I. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ВО ВЪЕЗДНОМ ТУРИЗМЕ 

 

В настоящее время туризм – самый крупный сектор мировой эконо-

мики. Капитал,  работающий в туризме, превосходит капиталы в химиче-

ской промышленности, вооружении или  энергетике. У туризма самые вы-

сокие темпы роста, которые приостанавливаются только во время войн и 

кризисов. Эта тенденция устойчива и складывалась в течение всего 20 ве-

ка. Можно утверждать, что туризм – фундаментальный выбор человечест-

ва. 

Доля России в мировой системе туризма невелика – около 1-3% по 

разным подсчетам. Однако руководство страны четко определило туризм 

как приоритетный инновационный сектор российской экономики. 

В нашей республике ситуация с туризмом неблагоприятная. По под-

счетам ученых из УГАЭС, баланс средств, ввозимых и вывозимых из РБ 

денег, складывается не в нашу пользу: вывозится на много миллиардов 

рублей больше, чем ввозится. Наша оценка – вывоз больше ввоза пример-

но на 10 миллиардов рублей. 

Другая цифра также наводит на размышления: по опросам, только 15-

17% школьников Уфы  выезжали со школой на экскурсии на природные, 

исторические, этнические и другие достопримечательности нашей респуб-

лики.   В городах и районах республики еще хуже: всего 2-4% школьников 

были на экскурсиях по Башкортостану. В системе воспитания в школе не 
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предусмотрено живое, визуальное, эмоциональное знакомство со своим 

родным краем.  

Итак,  развития въездного и внутреннего туризма у нас до последнего 

времени фактически не было. Имеется целый ряд позитивных постановле-

ний Правительства РБ. В области теории имеются фундаментальные раз-

работки коллектива УГАЭС в сфере туризма и гостеприимства. Практиче-

ски внутренним туризмом сейчас занимается всего несколько фирм: «Роза 

ветров», «Тенгри», «Золотое кольцо Башкортостана», а также небольшое 

число маломощных фирм в городах и районах РБ.  

После расширенной коллегии Министерства молодежной политики, 

спорта и туризма, которая прошла 28.08.09. в Бурзянском районе при уча-

стии Премьер-министра РБ Р.С. Сарбаева, наметилась хорошая перспекти-

ва развития въездного туризма в нашей республике. Серьезным шагом в 

этом направлении было создание в ноябре 2009 г. Союза туриндустрии 

Башкортостана (СТБ), где намечены практические шаги для реализации 

поставленных целей.  

 

II. РАЗРАБОТКИ УГАЭС В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ  

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

 В республике уделяется внимание развитию профессионального об-

разования в данной сфере. Подготовку специалистов осуществляют, наря-

ду с Институтом туризма и коммуникаций УГАЭС, Башкирский институт 

физической культуры и Башкирский государственный педагогический 

университет, где открыты соответствующие специализации. Практиков 

среднего звена по туризму и гостиничному сервису успешно готовят тор-

гово-экономический и профессионально-педагогический колледжи.  

В настоящее время УГАЭС является крупнейшим в регионе учебным 

и научно-исследовательским  центром  в сфере туризма и гостеприимства. 

Академия с начала подготовки по специальности «Социально-культурный 

сервис и туризм» по дневной форме обучения выпустила свыше 600 чело-
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век. В УГАЭС создана  многоступенчатая система подготовки и перепод-

готовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Одной из первых 

в России открыта магистратура по направлению «Инновационный ту-

ризм». Среди вузов России, занимающихся подготовкой кадров для данной 

сферы, а их больше 60, УГАЭС в течение ряда лет занимает третье место. 

Уровень проработки проектов развития туризма, осуществляемых в 

УГАЭС, а также кадровый научный потенциал и педагогический профес-

сионализм делают нашу академию крупнейшим научно-исследовательским 

и учебным центром в сфере туризма в регионах Урала и Поволжья, кото-

рый в значительной мере влияет на формирование нового мышления у ме-

стного населения, в первую очередь, молодежи, в понимании возможно-

стей туристской отрасли.  

Способствуют этому разрабатываемые с 2000 года различные науч-

ные аспекты развития индустрии туризма и гостеприимства. Отметим сра-

зу: перспективы развития туризма как перспективной отрасли экономики 

Башкортостана, исследованные нашим коллективом, получили полную 

поддержку на самых разных уровнях. Многочисленные исследования объ-

единены в проекте «Золотое кольцо Башкортостана». 

Еще раз подчеркнем: Золотое кольцо Башкортостана – эта террито-

рия, пригодная для развития многих видов туризма. Освоение этой бога-

тейшей туристской территории только предстоит. 

 

II. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БАШКОРТОСТАНА 

И  РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

«Золотое кольцо Башкортостана» - расположенная на Южном 

Урале система заповедников, природных парков и других экологиче-

ски чистых территорий площадью более 100 000 кв. км, где размеща-

ются многочисленные горные, водные, биологические, геологические, 

археологические, исторические, этнографические, религиозные, куль-

турные, санаторно-курортные и спортивные объекты,  объединенные 
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проложенными в последние годы асфальтовыми горными дорогами и 

создаваемой инфраструктурой туризма. 

По результатам анализа многочисленных туристских объектов нами 

предложено на территории ЗКБ выделить 7 основных кластеров. Основа-

нием для выделения послужило расположение существующих групп дос-

топримечательностей. Кластеры выделены таким образом, чтобы расстоя-

ние между достопримечательностями в рамках кластера не превышало 100 

– 150 км. Это дает возможность из общего центра делать неутомительные 

однодневные экскурсии без ночевок. Эта информация многократно опуб-

ликована (см. Атлас туристических ресурсов РБ).  Эти кластеры обозначе-

ны следующим образом:  

1 – «Уфа»; 2 –  «Янган-Тау – Иремель»; 3 – «Ассы – Инзер»;  4 – 

«Абзаково – Якты-Куль»; 5 – «Ирендык-Талкас»; 6 – «Агидель – Шульган-

Таш»; 7 – «Нугуш – Мурадымово».  

В рамках этих кластеров нами разработаны многочисленные частные 

проекты, которые позволят сделать туризм в РБ разнообразным и привле-

кательным. Это проект всесезонного города-курорта Усман-гали в класте-

ре Ассы-Инзер, туристический маршрут «Золотое кольцо Башкортостана: 

дорогой эпоса Урал-батыр», проект туристического освоения городища 

«Уфа-II», проект «Башкирия в миниатюре» в кластере «Уфа» и ряд других. 

Эти проекты опубликованы, в настоящее время проводится их углубленная 

проработка. 

Студенты и аспиранты активно работают в проекте «Золотое кольцо 

Башкортостана». У нас имеется сеть тренинг-предприятий. Это кафе, гос-

тиница, турфирма. Третий год УГАЭС является куратором тренинг-отеля 

«Горный воздух» в Сочи. Наши студенты стажируются, а затем работают 

во всех ведущих турфирмах, гостиницах и ресторанах Уфы, а также в Мо-

скве, Сочи, в Турции, Германии и США. Отзывы неизменно хорошие.   
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Наши разработки, по мнению многих авторитетных специалистов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Касселя и многих других, должны лечь 

в основу программ развития территорий и направлений туризма в РБ. 

Последняя новость – команда наших студентов и преподавателей на 

Всероссийском форуме на Селигере заняла 3-е место в номинации «Ту-

ризм». В декабре наша команда, как призер Селигера, принимает участие в 

«Форуме победителей» в Москве в СК «Олимпийский». 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Предложенный нами проект «Золотое кольцо Башкортостана» неод-

нократно обсуждался на международном уровне.  

Австрийская консалтинговая фирма “Kohl&Partner” провела обследова-

ние территории РБ на предмет развития экономически эффективного ту-

ризма. 

Основные результаты их работы:  

1). в РБ целесообразно развивать оздоровительный и приключенческий 

туризм; 

2). за основу территориального развития туризма в РБ предлагается 

взять проект «Золотое кольцо Башкортостана», разработанный в УГАЭС. 

Параллельно нами ведутся масштабные разработки совместно со спе-

циалистами Федеральной земли Гессен Федеративной Республики Герма-

ния. Проект УГАЭС и Университета г. Кассель получил грант концерна 

«Фольксваген», в рамках которого проведены исследования возможностей 

организации потоков туристов из Гессена в Башкирию и из Башкирии в 

Гессен. Кроме того, профессиональные «рекламщики» из Касселя разрабо-

тали несколько проектов рекламных кампаний для привлечения немцев в 

РБ.  

Совместные разработки, сделанные в Уфе и Касселе, были настолько 

успешны, что послужили основой для заключения Межправительственно-

го договора между Федеральной землей Гессен и РБ о развитии туризма. 
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Результаты наших исследований неоднократно докладывались в Бол-

гарии, Бельгии, Турции, Китае, Южной Корее, Италии, где были восприня-

ты с неизменным интересом. Работы в этих направлениях продолжаются. 

 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Итак, уровень проработки проектов развития туризма, разрабатывае-

мых в УГАЭС, а также наш кадровый научный потенциал и педагогиче-

ский профессионализм делает нашу академию крупнейшим научно-

исследовательским и учебным центром в сфере туризма в регионах Урала 

и Поволжья. 

Мы считаем, что работы в сфере индустрии туризма и гостеприимства 

должны развиваться по следующим основным направлениям: 

1. Необходима организация государственной поддержки въезд-

ного и внутреннего туризма, привлечения инвестиций, в том чис-

ле путем: 

а) правового закрепления статуса свободной туристско-рекреационной 

зоны на основе кластерного подхода за инвестиционным проектом «Золо-

тое кольцо Башкортостана» (возможно, с учетом «Мастер-плана развития 

туризма Республики Башкортостан на 2007-2016 гг. «Страна приключений 

на Южном Урале», разработанного «Kohl&Partner Tourism Consultancy In-

ternational» (Австрия); 

б) участия республики в реализуемых и разрабатываемых Федераль-

ных целевых программах: 

  ФЦП «Развитие историко-культурных зон в России» - для создания 

туристской и сервисной инфраструктуры в историко-культурных зонах го-

родов Уфы, Бирска, Белебея, Белорецка, Стерлитамака, р.п. Николо-

Березовка, с. Зилаир и т.д.;  

   ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г.» - с целью создания ус-

ловий для развития агротуризма;  
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  ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации 

(2010-2015 годы)» - для развития речного круизного туризма в Республике 

Башкортостан; 

в) участия малых и средних исторических городов Башкортостана в 

организации и проведении ежегодного конкурса на присвоение статуса 

«Туристический центр России»;  

г) разработки условий формирования инвестиционного пакета, в том 

числе с участием федерального и/или республиканского бюджета, муни-

ципального бюджета и средств инвесторов.  

2. Целесообразны работы по совершенствованию организаци-

онно-правового обеспечения, в том числе:  

а) разработка проекта закона, предусматривающего установление пла-

ты за пользование рекреационно-привлекательными ландшафтами и эко-

логически чистыми территориями. При условии создания гибкой системы 

компенсации за пользование дикой природой как туристическим ресурсом 

качество экологической среды будет возрастать по мере роста потока ту-

ристов и массы денежных средств, оставленных ими за пользование и для 

развития благоприятной экологической среды; 

В конечном итоге следует отказаться от понятия и идеологии «само-

деятельного туризма» с заменой на более цивилизованный и рыночно-

ориентированный «экологический туризм»;  

б) подготовка нормативно-правового акта, регламентирующего обяза-

тельное включение в программы общеобразовательных, средних профес-

сиональных и высших учебных заведений республики экскурсионно-

туристических мероприятий по «Золотому кольцу Башкортостана» в целях 

развития социального туризма, пропаганды здорового образа жизни и пат-

риотического воспитания школьников и студентов;  

в) подготовка нормативно-правового акта об организации системы 

обязательного повышения квалификации для сотрудников всех располо-

женных на территории муниципальных образований, территориально вхо-
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дящих в  «Золотое кольцо Башкортостана», а в перспективе и всей респуб-

лики, предприятий общественного питания, средств размещения, а также 

управленческих кадров в сфере туризма и гостеприимства;  

г) упорядочение процедуры зонирования и отвода земель для исполь-

зования в рекреационных целях под строительство баз отдыха, кемпингов, 

агротуристических комплексов и т.д.  

3. Необходима организация рекламно-информационного про-

движения «Золотого кольца Башкортостана» в качестве республикан-

ского туристского брэнда на всероссийском и международном турист-

ских рынках. Для этого необходимы:  

а) скорейшее создание системы Туристско-информационных центров 

по опыту зарубежных стран, Москвы, Санкт-Петербурга и других турист-

ских центров России; 

б) поддержка из республиканского бюджета участия академии в на-

циональных и международных туристических выставках, конференциях и 

т.д. как в составе экспозиций Минспорта РБ, образовательных стендов Ро-

собразования и вузов РБ, так и самостоятельного; 

в) содействие рекламно-издательской деятельности академии, в том 

числе по подготовке и выпуску «Туристического атласа Урала», других 

специализированных туристских изданий. 

4. Для развития туризма на международном уровне необходимо  

современное кадровое и научное обеспечение туристской отрасли в 

виде: 

а) государственной поддержки формирования учебно-тренинговой ба-

зы для индустрии туризма и гостеприимства и смежных отраслей, обслу-

живающих туристов; 

б) создания проблемной научно-исследовательской лаборатории 

«Инновационные технологии развития туризма и гостеприимства в 

РБ» при участии Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

РБ, УГАЭС, Институтов Академии наук РБ и УНЦ РАН.  Такая лаборато-
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рия необходима для комплексного анализа перспектив развития туризма. 

Как показывает мировой опыт, фундаментальные и прикладные исследо-

вания в области туризма и туристской индустрии носят принципиально 

междисциплинарный и межотраслевой характер; 

в) включения в республиканский план проведения научных конфе-

ренций организации и проведения международной научно-практической 

конференции (не реже 1 раза в год) с тематикой в сфере «Индустрии ту-

ризма и гостеприимства». 

5. Для развития туризма жизненно необходимо расширение меж-

дународных связей и межрегионального сотрудничества, в том числе: 

а) изучение и активное внедрение передового опыта организации раз-

личных видов туризма (агротуризма, оздоровительного и СПА-туризма, 

организации обучения кадров и т.д.); 

б) привлечение иностранных инвестиций и т.д.  

Только объединив усилия государства и бизнес-сообщества на реше-

нии этих стратегических задач, мы можем обеспечить вхождение  Башкор-

тостана в первую пятерку лидеров туриндустрии России, привнеся суще-

ственный вклад в устойчивый рост экономики региона. 

УГАЭС готова использовать сосредоточенный в Академии большой 

интеллектуальный капитал, выполненные  проектные разработки и прило-

жить целенаправленные усилия для создания крупномасштабной индуст-

рии туризма и гостеприимства в нашей благодатной республике. 
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The situation with recreational tourism in the Republic of Bashkortostan was examined 

in this article.  Activities of the Ufa State Academy of Economy and Service in the sphere of 

tourism were summarized. Perspectives of development of science and education in the field 

of tourism were analyzed. 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

КАК ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

А.И. Лебедев, Л.Д.Матвеева, И.Ю.Усманов  

Институт туризма и коммуникаций  УГАЭС, Уфа 

 

Одним из важнейших туристских ресурсов Башкортостана является 

историко-культурное наследие, как материальное, так и тесно связанное с 

ним  духовное.  

На его роль в экономике России четко указал премьер-министр 

В.В.Путин, заявивший  в Костроме еще в 2005 г.: «Для нашей страны это 

не только богатство, но и огромный ресурс, ничуть не меньший, чем золо-

то, нефть и газ. И поэтому задача сохранения культурного наследия явля-

ется общенациональной задачей» [Путин, 2005]. 

Расположение на границе Европы и Азии, в зоне степей и лесов, гор-

ных хребтов и широких долин превратило этот регион в динамичный этно-

генетический котел, где с глубокой древности происходило взаимодейст-

вие различных племен, этносов,  народностей.  

Следы этого взаимодействия – свыше 3,5 тыс. выявленных археоло-

гических памятников по всей республике, и их число все растѐт.  

Первоначальное заселение человеком территории Башкортостана про-

изошло в ашельскую эпоху палеолита (свыше 200 тыс. лет назад).  Свиде-

тельством этого являются такие памятники, как раннепалеолитический 

слой стоянки Мысовая (Урта-Тубе) на оз. Карабалыкты в Абзелиловском 

районе и стоянка-мастерская  Кызыл Яр 2 в Баймакском районе.  

К «верхнему» или позднему палеолиту (35 – 10 тыс. лет) относится 

уже более 30 памятников, и среди них: палеолитическое святилище в пе-

щере Шульган-таш в Бурзянском районе с наскальной живописью, нане-

сенной 15 тыс. лет назад [История Башкортостана, 2006]. 
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Уникальным по насыщенности объектами археологии и этнографии 

является Баймакский район, где создан первый в республике комплексный 

историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык». 

К настоящему времени на его территории выявлено более 400 объектов, и 

это не предел. В хронологическом плане в музее-заповеднике представле-

ны  эпохи ашеля, мустъе, мезолит, неолит, энеолит, развитая и поздняя 

бронза, ранний железный век, раннее и позднее средневековье [Яминов и 

др., 2005].  

Во времена Геродота Урал называли «Гиперборейские горы». В этом 

регионе находились земли Саков и Исседонов, описанных Птолемеем. 

Сарматское золото, найденное на Южном Урале, с триумфом выставля-

лось во всех ведущих музеях мира («Золотые олени Евразии») [Пшенич-

нюк, 1997. С.19, 20].  

Великое переселение народов проходило в том числе и по этим зем-

лям, сотни и сотни курганных могильников являются немыми свидетелями 

той эпохи. Ряд исследователей связывает памятники караякуповской куль-

туры с древнемадьярским населением [Иванов, 1994. C. 82, 83.]. Свой след 

оставила и Золотая орда.   

Позднее средневековье на территории Башкортостана представлено 

мавзолеями ХIV в. Турахана и Хусейнбека в Чишминском районе [Кали-

муллин, 1956], мавзолеем Бэндэбикэ в Кугарчинском районе.  

Наряду с памятниками археологии, на территории Республики Баш-

кортостан сосредоточено несколько сот зданий-памятников истории и  

архитектуры. Последние две категории тесно связаны между собой. Зна-

чительная часть зданий и сооружений, признанных государством памятни-

ками архитектуры и градостроительства, тесно связана с жизнью и дея-

тельностью выдающихся полководцев, политиков, ученых, деятелей науки, 

культуры, искусства, других сфер общественной жизни России и Башкор-

тостана.  
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Памятники архитектуры и градостроительства очень разнообразны и 

характеризуют  различные эпохи и стили. Они  представлены несколькими 

сохранившимися металлургическими заводами (объекты индустриального 

наследия), многочисленными культовыми зданиями (мечетями, медресе и 

православными храмами), административными, учебными, торговыми, 

жилыми зданиями и т.д.  

Отдельная тема – застройка исторических городов… В Уфе, Бирске, 

Белебее, Белорецке, Стерлитамаке и р.п. Николо-Березовка, которые 

включены в Список исторических населенных мест России в 1990 году, в 

той или иной степени сохранились целые комплексы исторической за-

стройки, включающие общественные, жилые, производственные и торго-

вые здания, в основном, ХIХ – начала ХХ веков.  

Отдельной строкой можно выделить историко-культурный комплекс 

Гафурийского района, включающий р.п. Красноусольский и с. Табынское, 

санаторий Красноусольский и место явления чудотворной Иконы Табын-

ской божьей матери, а сейчас еще и женский монастырь, куда летом тыся-

чами прибывают паломники. 

Но не только города, но и ряд сел сохранили свою самобытность, ин-

дивидуальность – это с. Зилаир (бывший Преображенский завод) в Зилаир-

ском районе, с. Юмагузино в Кугарчинском районе, с. Темясово в Баймак-

ском районе и многие, многие другие.   

Есть у нас в республике и интереснейшие памятники истории совет-

ского периода, например, «Вышка-бабушка» в окрестностях г. Ишимбай, 

родоначальница нефтедобычи в крае [РБ. Культурное и природное насле-

деие, 2008]. 

Истинной сокровищницей национальной культуры является башкир-

ское село. Туристские поездки в сельскую местность связываются с посе-

щением народных праздников и, прежде всего, Сабантуя. Высокую тури-

стскую привлекательность имеет национальная кухня, конные поездки и 

маршруты.  
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В Башкортостане сегодня, по данным сотрудников Национального 

музея РБ, насчитывается более 700 различных музеев (государственных, 

муниципальных, ведомственных, общественных,  частных или  личных). 

Они в форме государственных (филиалов Национального Музея РБ, На-

ционального Литературного музея РБ и Башкирского государственного 

художественного музея им. М.В. Нестерова) и муниципальных музеев 

представлены в большинстве районных центров республики. Кроме того, 

во  многих районах  действуют мемориальные, исторические и иные му-

зеи. Большая часть ведомственных музеев сосредоточена в Уфе, здесь же 

расположены и наиболее крупные государственные музеи. 

В последние годы мировое сообщество придает особое значение со-

хранению нематериального наследия. Под эгидой ЮНЕСКО введена но-

вая номинация памятников: это, прежде всего, разнообразные проявления 

народной традиционной культуры – народные художественные промыслы, 

фольклор, бытовые традиции, ритуалы и т.д. Так, народному эпосу «Урал-

Батыр» - более 1000 лет. Именно он рассматривается сейчас как основа ин-

терпретации культурного наследия Башкортостана,  его богатой истории и 

удивительного фольклора. 

В историко-культурном потенциале Республики Башкортостан особую 

роль играет и взаимодействие на одной территории культур  многих 

народов. Башкортостан - это одновременно и родина башкирского народа, 

и земля, значимая для русской культуры: с ней теснейшим образом связа-

ны, в частности, имена Сергея Тимофеевича Аксакова, Михаила Василье-

вича Нестерова и многих других выдающихся деятелей культуры, науки и 

т.д. Это и земля богатой многонациональной культуры, родина выдающих-

ся писателей и поэтов, ученых, представителей творческой интеллигенции 

чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы и других народов, которые имеют 

районы компактного проживания на территории Башкортостана. Поэтому 

Указами Президента Республики Башкортостан  М.Г. Рахимова в респуб-
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лике создано 14 историко-культурных центров, которые также являются 

интереснейшими объектами  для культурно-познавательного туризма. 

Всѐ это богатейшее наследие, с одной стороны, создает  предпосылки 

для активного и увлекательного историко-культурного туризма в самых 

разных формах (научный туризм, познавательные экскурсии и путешест-

вия, этнологические и паломнические туры),  с другой стороны, налагает 

на всех жителей и гостей нашей республики, на ученых, предпринимателей 

и представителей всех ветвей власти особую ответственность за обеспече-

ние рационального использования и сохранения этих сокровищ матери-

альной и духовной культуры народов Башкортостана. 

Разрушение объектов историко-культурного наследия (и матери-

альных, и духовных) зачастую происходит под влиянием времени… Но 

сколько еще фактов, когда и сам человек в погоне за прибылью уничтожа-

ет то, что создано предками и завещано ими для сохранения другим поко-

лениям.  

Счет  таким объектам в нашей республике, в том числе в Уфе, идет на 

десятки и сотни. И таким образом наносится урон и интересам развития 

индустрии туризма… Мы уже не можем показать туристам многое из того, 

что до недавнего времени вызывало у многих гостей «белую» зависть. На-

рушена неоднократно даже Охранная зона улицы Большой Казанской (Ок-

тябрьской революции), утвержденная постановлением Правительства рес-

публики и остававшаяся последним плацдармом исторической застройки. 

Массово сносятся историческая застройка и стоящие на государственной 

охране памятники истории и архитектуры, уходит под застройку уникаль-

ный археологический памятник городище Уфа-II, который мог бы и дол-

жен был стать, наряду с палеолитическим святилищем Шульган-Таш, ту-

ристским объектом мирового значения.   

На наш взгляд, необходимо, с учетом требований федерального и рес-

публиканского  законодательства о сохранении историко-культурного на-

следия, опыта других исторических городов России и зарубежных стран, 
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серьезно  изменить  отношение к этой проблеме и рационально использо-

вать богатейшие историко-культурные   ресурсы республики в целях ту-

ризма, как того требует в том числе  и президент Д.А.Медведев, который в 

Великом Новгороде в сентябре 2009 г. заявил: «Я не раз говорил, что наше 

уникальное культурно-историческое наследие – это блестящий ресурс для 

развития туризма… Думаю, что вы сами понимаете, этот потенциал ис-

пользуется очень слабо, и мы очень значительно отстаѐм от ведущих 

стран. Есть объективные причины, они всем понятны: отсутствие необхо-

димой инфраструктуры, отсутствие финансирования, нехватка информа-

ции, плачевное состояние самих памятников… Но есть и другие примеры, 

и все присутствующие здесь о них знают. Там, где власти совместно с биз-

несом, с федеральным центром начинают изменять ситуацию, там туризм 

становится одним из наиболее действенных механизмов развития регио-

на…» [Медведев, 2009].  
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Objects of cultural heritage of the South Urals as tourist-recreation potential 

A.I.Lebedev, L.D.Matveeva, I.Yu.Usmanov  

 

Basic types of objects of cultural heritage of the South Urals were considered in this ar-

ticle. The authors pointed to the absence of a systematic plan to demonstrate cultural objects 

as tourist resources. A tendency for destroying cultural objects at the contemporary level of 

protection and exploitation has been marked. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ: ОТ КАПОВОЙ ПЕЩЕРЫ  

ДО САМОЦВЕТНЫХ КОПЕЙ МУРЗИНКИ 

Ю.Б. Сериков 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия,  Нижний Тагил 

 

При археологической лаборатории НТГСПА работает творческая 

группа археологов, в которую входят студенты, специализирующиеся по 

археологии. Для расширения не только археологического, но и общекуль-

турного кругозора в рамках творческой группы существует программа на-

учного туризма. В планы этой программы ежегодно включаются экскурси-

онные поездки по значимым природным и археологическим памятникам 

Урала. Реализуется данная программа при непосредственной поддержке 

ректора академии В.И. Смирнова. 

Уже много лет наш полевой сезон начинается в майские праздники 

поездкой на самоцветные копи широко известной самоцветной Мурзинки 

(80 км от Нижнего Тагила). На институтском автобусе мы приезжаем в 

пос. Нейво-Шайтанка (Алапаевский р-н Свердловской обл.), в котором 

расположены два предприятия по обработке минералов и самоцветов. 

Здесь мы знакомимся с видами минерального сырья и современными спо-

собами его обработки. Нам предоставляют возможность выбрать для своих 

коллекций различные виды минералов. Студенты получают образцы яш-

мы, змеевика, нефрита, сердолика, хрусталя, лазурита, родонита, гематита 

и других минералов. 

Затем мы возвращаемся в Мурзинку (Пригородный р-н Свердлов-

ской обл.) и разбиваем лагерь на аметистовой копи Тальян. На Тальяне со-

хранились старые выработки 18-19 вв. Шурфы и «дудки» ничем не отли-

чаются от горных выработок, например, бронзового века. Из лагеря сту-

денты совершают челночные выходы  на другие местонахождения минера-

лов. На р. Амбарка кроме достаточно распространенных яшмы и халцедо-

на можно найти гальки и кристаллы раухтопаза, горного хрусталя, амети-
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ста. Встречаются кости плейстоценовых животных и отдельные артефак-

ты: керамика, шлифованные топоры, отщепы. На р. Нейва добываем гра-

наты (альмандины), розовые корунды и аметисты. Поход за 7 км на копь 

Ватиха совершается исключительно ради аметистов. На копи Мокруша 

студенты «охотятся» за черными турмалинами, морионами и топазами.  

Кроме самоцветных копей Мурзинки мы совершаем экскурсионные 

поездки на тальковый карьер в Шабрах (окрестности Екатеринбурга) и вы-

ходы талькохлорита с включениями кристаллов магнетита в Шиловке (ок-

рестности Нижнего Тагила).  

Работа с минералами в их природном окружении учит студентов оп-

ределять минералы и помогает им впоследствии достаточно уверенно раз-

бираться в минеральном сырье археологических коллекций. Приобретен-

ные знания студенты демонстрируют в своих докладах на студенческих 

конференциях [Дадыкина, 2002; Хребтикова, 2004; Шеффер, 2005; Толпе-

кина, 2007; Долгополова, 2008; Недолуга, 2009]. 

После окончания археологической практики обычно организуются 

экскурсионные поездки в археологические экспедиции к коллегам, веду-

щим раскопки на территории Свердловской области. Чаще всего по пред-

варительной договоренности такие поездки совершаются на Горбуновский 

и Шигирский торфяники (раскопки Н.М. Чаиркиной и М.Г. Жилина), а 

также на Кокшаровский холм – необычный памятник культового характера 

(раскопки А.Ф. Шорина). Во время посещения раскопов проводятся крат-

ковременные полевые семинары, на которых студенты знакомятся с со-

временной методикой исследования сложных археологических памятни-

ков, учатся читать стратиграфические колонки и могут подержать в руках 

еще не опубликованные находки, в том числе и уникальные.  

В последние годы в связи с улучшением экономического положения 

в стране и соответственно в академии предпринимаются и более дальние 

поездки.  
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Так, в 2005 г. была проведена экскурсия в Капову пещеру (Шульган-

Таш) в Башкортостане. Протяженность маршрута составила 850 км только 

в один конец. Зато студенты смогли познакомиться с единственным в Рос-

сии памятником палеолитической живописи. Пройти сквозь 20-метровую 

арку, сфотографироваться у Голубого озера, пройти через Главную гале-

рею, восхититься туфовыми натеками Купольного зала, преодолеть камен-

ные завалы зала Знаков и, наконец, замереть у рисунков зала Хаоса –  разве 

ради этого не стоило почти двое суток трястись по жаре в маленьком «ПА-

Зике»? Ведь далеко не каждый археолог воочию видел уникальные рисун-

ки глубокой древности из Каповой пещеры.  

В 2006 г. творческая группа археологов совершила поездку в Игна-

тиевскую пещеру, расположенную в Челябинской обл. Маршрут (700 км) 

был составлен таким образом, чтобы посетить еще один уникальный куль-

товый памятник. Расположен он на озере Большие Аллаки. Здесь на вос-

точном берегу озера возвышаются 8-метровые скальные останцы. Обто-

ченные ветром и водой некоторые скалы напоминают человеческие черепа 

с пустыми глазницами. На ровных поверхностях скал в давние времена 

были нанесены красной “краской” разные изображения, большей частью – 

антропоморфов. Площадь вокруг скал была засыпана каменными изделия-

ми эпохи мезолита-энеолита. Именно у подножья этих скал в 80-ые годы 

прошлого века В.Т. Петрин обнаружил удивительный палеолитический 

комплекс, почти 80% которого представлено изделиями из горного хруста-

ля [Жилина, Петрин, 1989]. 

Игнатиевская пещера, небольшой протяженности и с небольшими за-

лами, по сумме впечатлений, бесспорно, уступает Каповой. Но и здесь сту-

денты получили порцию абсолютно новой для них информации. Они уви-

дели рисунки, выполненные не только красной, но и черной “краской”, а 

также карниз, покрытый древними сколами. Особо запомнился им сталаг-

мит в Дальнем зале, по форме напоминающий Деву Марию с ребенком. 
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Говорят, что именно в этом зале жил святой Игнатий, в честь которого и 

названа пещера. 

В 2009 году состоялась интересная экскурсия, во время которой сту-

денты познакомились с наскальными изображениями реки Нейва, побыва-

ли на скальном святилище с человеческими жертвоприношениями в окре-

стностях г. Алапаевска и пособирали карликовые агаты в заброшенной 

шахте города. Из Алапаевска группа отправилась в дер. Верхняя Синячиха, 

где находится расположенный под открытым небом музей деревянного 

зодчества. Осматривая старинные постройки, под одной из них мы обна-

ружили остатки средневекового святилища. 

Последние 10 лет наш полевой сезон заканчивается археологически-

ми разведками по рекам Чусовая и Сосьва. Река Чусовая с древнейших 

времен служила трансуральской магистралью. Это единственная река, ко-

торая начинается на восточном склоне Урала, пересекает уральские хребты 

и впадает в Каму уже на западном склоне. На Чусовой  мы проводим не-

большие археологические исследования в двух-трех пещерах. Обычно 

сплав на байдарках по Чусовой проходит по короткому (80 км) или длин-

ному (190 км) маршруту. Выбор маршрута зависит от погодных и финан-

совых условий. Так как пещеры, которые мы исследуем, находятся друг от 

друга в десятках километров, во время сплава я стараюсь показать студен-

там все красоты уральской природы. Это причудливой формы скалы (на 

Урале их называют «бойцы»), пещеры, гроты и сквозные арки, голубое 

озеро – карстовая воронка с ледяной водой голубовато-зеленоватого от-

тенка и т.п. Незабываемые впечатления остаются после подъема по отвес-

ной скале в пещеру Камня Дыроватого, где археологами найдено свыше 20 

тыс. наконечников стрел [Сериков, 1996]. Такие же эмоции студенты ис-

пытывают после посещения труднодоступной пещеры Чусовская Чудес-

ница, через сифон которой первопрохождение совершила именно наша 

группа. 
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Уже в сентябре, когда уровень воды в реках падает, студенты-

археологи отправляются за 400 км в районный центр Свердловской обл. – 

Гари. Здесь на реке Сосьва они исследуют полностью размытую Гарин-

скую палеолитическую стоянку, а заодно собирают кости на 22 открытых 

нами местонахождениях плейстоценовой фауны [Сериков, 2007]. Каждому 

приятно найти кость мамонта, носорога или пещерного льва. А если это 

зуб или бивень мамонта?!  Когда в 2007 г. на одном из местонахождений 

был найден трехметровый бивень мамонта весом около 100 кг – эмоции 

били через край. Такие находки запомнятся надолго, если не навсегда. Не-

обходимо подчеркнуть, что обе поездки (на Чусовую и в Гари) носят пре-

миальный характер. Поскольку и на байдарках, и в автобусе количество 

мест ограничено, а в творческой группе свыше 20 человек, я отбираю для 

поездки наиболее проявивших себя как в экспедиции, так и на студенче-

ских конференциях. Обычно это «старики», которые составляют костяк 

творческой группы, и несколько отличившихся новичков. Включать но-

вичков необходимо, чтобы сохранить преемственность в группе. 

В виду того, что археологическая практика в нашей академии сокра-

щена до 2 недель, именно археологические экскурсии становятся главным 

средством приобщения студентов к научно-исследовательской работе в 

целом и к археологии в частности. Именно в таких поездках происходит 

удовлетворение познавательных запросов студентов, расширение их об-

щей эрудиции и кругозора. Эти поездки по Уралу позволяют формировать 

гражданскую позицию наших студентов через микроисторический подход, 

через изучение истории и природы родного края. 

Использование в учебном процессе экскурсий на археологические па-

мятники и познавательные поездки на историко-культурные объекты 

представляются весьма целесообразным и по другим соображениям.   

Современное образование требует существенного изменения принци-

пов обучения и, в частности,  совершенствования способов взаимодейст-

вия преподавателя и студентов. Кроме того, наряду с традиционными 
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формами обучения, такими как лекции и семинары, все больший вес при-

обретают внеаудиторные занятия. В этой связи экскурсии рассматривают-

ся как прекрасная возможность актуализировать процесс обучения, сделать 

его более системным и информационным. 

При организации познавательных поездок и экскурсий для студентов-

археологов используются два принципиальных подхода: визуализация об-

разования и деятельностное обучение. 

Общеизвестно, что особенно ценно пережитое знание. Духовным 

ценностям невозможно научиться, их нужно пережить. Посещение архео-

логических памятников и исторических достопримечательностей позволя-

ет «пережить» знание древней истории и на мыслительном, и на эмоцио-

нальном, чувственном уровне. Причем экскурсия используется нами не 

только как иллюстративный прием, но более для постановки и решения 

проблемных задач. Овладение знаниями и приобретение навыков в про-

цессе практической работы на археологическом объекте в данном случае 

оттеняет привычные чтение текста и монолог преподавателя. Студент не 

изучает способы действия, а действует.  

Подобные путешествия существенно расширяют границы познавае-

мого студентами мира, усиливают интерес к предмету. Одновременно сту-

денты – будущие педагоги овладевают столь необходимыми в их будущей 

профессиональной деятельности навыками организации и проведения экс-

курсий, отбора материала и форм его предъявления, способами мотивации 

учащихся к изучению истории, методами патриотического воспитания, на-

конец. 

Таким образом, информационное поле студентов значительно расши-

ряется без перегрузок в учебной деятельности, а сам процесс познания ис-

тории и культуры приобретает большую наглядность, яркость, образность, 

а в конечном итоге становится гораздо более результативным. 
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Archaelogical trips – from Kapova cave to Murzinka’s semi-precious stones 

Yu.B.Serikov 

 

A group of creative archeologists is working attached to the archeological laboratory of 

the Nizhny Tagil state social-pedagogical Academy. There exists a programme of scholarly 

tourism in order to widen not only the archeological but also a general cultural mental out-

look. Within the bounds of that programme excursion trips are provided for which cover im-

portant natural and archeological relics of the Urals.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Ю.А. Морозов 

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

 

В современной России идет процесс становления демократического 

общества. Важная роль в этом процессе отведена краеведческому дви-

жению. Краеведение – совокупность знаний в крае, в котором мы жи-

вем, его природы, истории, культуры, экономики, предметов быта и 

многое другое. Истоки и корни нашей культуры находятся в первобыт-

ности, первоисточниками которых являются археологические памятни-

ки. Они, даже самые незначительные по размерам и мощности культур-

ного слоя, уникальны, так как раскрывают разнообразные стороны жиз-

недеятельности человека в разные исторические периоды, подчеркивая 

уникальность родного края.  

Объекты археологии являются наиболее многочисленным видом 

памятников культурного наследия. На территории Башкортостана их на-

считывается более 3 тысяч. Среди них городища, поселения, могильни-

ки, мавзолеи, пещерные стоянки, менгиры и др. 

Более сорока лет кроме научной работы я занимался со школьника-

ми краеведением. Сперва при Уфимском дворце пионеров, ныне Город-

ской дворец детского творчества г. Уфы, а затем в Доме детского твор-

чества «Созвездие». Во время занятий в программу включалась экскур-

сионная работа. В черте города Уфы у нас есть уникальные памятники, 

сохранившие свой облик на протяжении тысячелетий. На Чертовом го-

родище, в районе санатория «Зеленая роща», имеется хорошо просмат-

риваемый оборонительный ров и валы. У основания террасы под горо-

дищем расположены Дудкинские поселения и стоянка Юнар. В приго-

роде расположены Романовские и Миловские поселения. Эффективно 
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используются археологические памятники около сел Шипово и Охлеби-

нино, куда мы выезжаем на автобусах. В Охлебинино проводится ос-

мотр городища, могильника, с  которых открывается красивый вид на 

пойму реки Белой и впадающую в нее р. Сим. В этом же районе мы все-

гда посещаем известную Охлебининскую пещеру. Данная экскурсия вы-

ходного дня с интересом воспринимается учащимися старших классов и 

педагогами, хотя она и затратна как в финансовом плане, так и по вре-

мени. Однако, если учесть, что в школьной программе по истории род-

ного края крайне мало уделено внимания краеведческому направлению, 

то эта экскурсия вполне оправдана. 

На протяжении многих лет в состав своих научных экспедиций я 

включал школьников 8-10 классов. Несмотря на всю сложность, которая 

сопряжена с условиями жизни в полевом лагере, организации, кроме на-

учной работы, досуга детей, проведении бесед-лекций на примере полу-

ченного при раскопках материала, было заметно, что учащиеся стано-

вятся не подсобными помощниками, а заинтересованными членами экс-

педиции. Нередко полученные научные результаты использовались эти-

ми школьниками для подготовки научных докладов и рефератов по ар-

хеологии на школьных или районных конференциях. 

Школьники, участвующие в научных экспедициях по исследованию 

какого-либо крупного памятника, раскопки которого, как правило, ве-

дутся не один год, не имеют возможности ознакомиться с другими ар-

хеологическими объектами. Историко-археологический клуб «Позна-

ние» при Центре детского творчества «Созвездие» при поддержке со-

трудников Института истории, языка и литературы УНЦ РАН разрабо-

тал туристический маршрут со специальной тематикой по ознакомле-

нию юных краеведов с  памятниками истории и культуры. Нами был 

выбран водный туристический маршрут по р. Дема от ст. Давлеканово 

до села Таптыково.  На этом маршруте имеются более 50 памятников 

археологии, относящихся к различным периодам древней истории, на-
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чиная с периода мезолита (ХII-Х тыс. лет до н.э.) (рис. 1). Здесь же име-

ются стоянки каменного века, поселения эпохи бронзы и раннего желез-

ного века, могильники эпохи бронзы, средневековья и ритуальные со-

оружения, городища с сохранившимися фортификационными сооруже-

ниями. 

Уникальность предлагаемого маршрута заключается не только в 

том, что здесь сосредоточено много интересных археологических объек-

тов, но и в том, что район расположен в центре самобытной националь-

ной башкирской культуры. Данный район маршрута хорошо связан с ав-

томобильным и железнодорожным транспортом, которым можно вос-

пользоваться в любое время, в зависимости от длительности имеющего-

ся времени. 

Первоначально возникли трудности, так как по такому маршруту 

проведение ознакомительных археологических экскурсий инструктор по 

туризму не мог провести. Возникла также и проблема перевода археоло-

гической информации в историческую. На каждом археологическом па-

мятнике нужно было проводить небольшие лекции, чтобы ввести слу-

шателей в мир древней истории, связанной с тем или иным объектом. 

Потому первые поездки проводились с участием специалиста – археоло-

га. Впоследствии был разработан текст экскурсий по древним памятни-

кам. Далее в краткой форме мы  отметим  основные памятники, вклю-

ченные в маршрут осмотра (рис. 1). 

1. Давлекановское поселение. Мезолит, неолит, энеолит, эпоха 

бронзы.   Расположено на левом берегу р. Демы, в 300 м к северо-

востоку от г. Давлеканово около большого песчаного карьера. Относит-

ся к многослойным поселениям. На глубине около 2 м  ниже неолитиче-

ского слоя было обнаружено, возможно, мезолитическое захоронение, 

реконструированное М.М. Герасимовым. 
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2. Казангуловское поселение. Неолит, срубная, межовская культуры 

эпохи бронзы. Расположено в 1 км  к  югу от села на высокой террасе 

правого берега р. Демы. Исследовано жилище размером 14 х 7 м с выхо-

дом к реке. Межовская керамика представлена 8 сосудами. Срубный ма-

териал отражен изделиями из кости (тупики, держаки, струги), исполь-

зуемыми в кожевенном деле, пряслица из глины для прядения и большое 

количество фрагментов сосудов. Пойменные луга, несомненно, исполь-

зовались для выпаса животных. 

3. Старо-Яппаровское поселение. Срубная, межовская культура эпо-

хи бронзы. Расположено на СЗ окраине одноименного села правого бе-

рега р. Демы. Исследовано два жилища размером 10,5 х 9,5 м, глубиной 

1,95 м и 10х7 м, глубиной 0,5 м. В жилищах отмечены  ряды столбовых 

ям для поддержания крыши и очаги. Материалы представлены фрагмен-

тами сосудов баночной формы с характерным для населения отмечен-

ных культур орнаментом. 

4. Чукраклинский курганный могильник. Абашевская культура эпо-

хи бронзы. Расположен в 0,3 км к северу от с. Чураклы на высоком пра-

вом берегу р. Демы. Группа курганов состояла из 30 невысоких курганов 

диаметром от 8 до 20 м, высотой 0,3-0,5 м. Часть курганов имела камен-

ные ограды. 

5. Чукраклинское городище. Караякуповская культура (VIII-IХ вв.). 

Расположено в 1,5 км к востоку от села на краю глубокого оврага, выхо-

дящего к пойме правого берега р. Демы. С напольной стороны городище 

было защищено двумя валами. Во время исследования обнаружена ка-

раякуповская керамика от тонкостенного орнаментированного сосуда. В 

настоящее время разрушено карьерами. 

6. Ябалаклинский курганный могильник. Абашевская, срубная куль-

туры эпохи бронзы. Расположен в 1,5 км к югу с. Ябалаклы на высокой 

надпойменной террасе левого берега р. Удряк в 0,5 км к западу от впа-
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дения его с левого берега р. Демы. В могильнике насчитывалось более 

130 земляных насыпей  диаметром 5-20 м при высоте 0,2-1,3 м от совре-

менной поверхности. Исследовано 80 курганов срубной культуры и 26 

абашевской культуры, для которых характерен определенный обряд за-

хоронений и набор погребального материла. 

7. Новоябалаклинский курганный могильник. Срубная культура 

эпохи бронзы. Расположен в 1 км к югу от д. Новые Ябалаклы на высо-

кой террасе правого берега р. Демы. Могильник состоял из 10 земляных 

насыпей диаметром 12-26 м, высотой 0,3-0,8 м, под которыми распола-

галось от 2 до 11 захоронений. Погребенные лежали скорченно на левом 

боку, головой на север. Погребальный материал представлен сосудами 

баночной формы. В одном из женских погребений обнаружено головное 

украшение, составленное из бронзовых пронизок, бус, блях, височных 

подвесок, обтянутых золотой фольгой. 

8. Нижнехозятовское поселение и могильник. Срубная культура и 

средневековый могильник. Расположены на южной окраине одноимен-

ной деревни на  террасе левого берега р. Демы. Исследования дали 

большое количество фрагментов срубной культуры эпохи бронзы. При 

раскопах обнаружены безынвентарные захоронения, которые лежали 

вытянуто на спине, головой на запад, лицом к югу. Видимо, в ХIII-ХIV 

вв. эта территория использовалась для захоронений. 

9. Кучумовская стоянка. Неолит. Расположена на террасе левого бе-

рега р. Демы на территории водозабора между старицей и левым бере-

гом р. Демы напротив д. Кучумово. В траншее обнаружены кремневые 

орудия: ножевидные пластины, скребки, нуклеусы, сколы и отщепы. 

11. Горновское поселение и могильник. Абашевская, срубная куль-

тура эпохи броны, могильник средневековья (ХII-ХIII вв.). Памятник 

расположен в 1 км к СЗ от поселка Горный на террасе левого берега р. 

Демы. Поселение впервые было заселено в середине II тыс. до н.э. пле-
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менами абашевской культуры. Материалы представлены фрагментами   

сосудов, обломками литейных чаш, указывающими на занятие метал-

лургией, и многое другое. Во второй половине II тыс. до н.э. эта терри-

тория заселяется срубным населением, о чем свидетельствуют находки 

керамики данной культуры. 

В эпоху средневековья эта территория использовалась под кладби-

ще населением близлежащего Горновского поселения, которые приняли 

мусульманскую веру. Для этих захоронений характерна поза на спине 

вытянуто, головой на запад, лицом на юг, в сторону Мекки. 

11. Горновское селище. Чияликская культура (ХII-XIV вв.). Распо-

ложено в 0,5 км к СЗ от пос. Горный на высоком левом берегу р. Демы. 

Исследования позволили выявить 14 сооружений наземного типа округ-

лой формы диаметром 3-5 м, глубиной до 18 см. В центре имелся очаг, 

укрепленный камнем. В одной из построек квадратной формы обнару-

жена кузнечная печь, а внутри помещения найдены железные серпы, ле-

мехи, острога, удила, обломки чугунных котлов и другие бытовые пред-

меты, несомненно, принадлежавшие кузнецу-ремесленнику. 

Лепная керамика, собранная на поселении, представлена тремя 

группами, две из которых  принадлежат ремесленникам Волжской Бул-

гарии и среднеазиатским мастерам. 

12. Кэшэнэ Хусейнбека. Памятник ХIV в. находится на восточной 

окраине пос. Чишмы, в центре древнего кладбища, расположенного на 

левом берегу р. Дема около старицы Акзейрат. От Горновского селища 

туда ведет проселочная дорога в сторону Чишмы, расстояние около 3 

км. Это наиболее почитаемая в Приуралье мусульманская святыня. План 

кэшэнэ представлял квадрат со стороной 8,4 м, который на высоте 2,1 м 

переходит к восьмиграннику, затем – по кругу.  Высота здания 4,2 м, 

выложен из тесаного известняка. Во время раскопок выявлено девять за-

хоронений, среди которых двое мужчин, женщина, остальные дети. Все 
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лежали на спине вытянуто, головой на запад с поворотом лица к югу – в 

сторону Мекки. 

Находясь в составе Золотой Орды, население башкирского Приура-

лья подверглось исламизации. Территория Чишминского района, оче-

видно, являлось каким-то центральным звеном, где жили мусульманские 

проповедники, одним из которых и был Хусейнбек сын Омар-бека из 

Туркестана, умершего примерно в 1342 г. Это было высечено на камне, 

стоявшем внутри кэшэнэ. Есть предание, что полководец Тимур (Тамер-

лан), создатель государства со столицей в Самарканде, побывал на мо-

гиле Хусейнбека и прожил здесь полгода. Он был инициатором возведе-

ния мавзолея над могилой Хусейнбека, для чего прислал 12 возов камня 

для его сооружения. Шесть его князей похоронены по соседству с мав-

золеем.  

13. Караякуповская стоянка и могильник. Энеолит (IV-III тыс. до 

н.э.). Памятник расположен в 1 км к СВ от с. Кара-Якупово, около моста 

на левом берегу р. Демы. Материал по энеолиту представлен сосудами 

яйцевидной формы с округлым дном. Орнамент выполнялся гребенча-

тым штампом в виде геометрических узоров. Орудия, выполненные из 

серого кремнистого известняка, представлены ножевидными пластина-

ми, скребками, наконечниками стрел и дротиков. Серия грузил из пло-

ских галек указывает на занятие рыбной ловлей в эпоху энеолита сетя-

ми. Около энеолитических захоронений найдены подвески из зеленого 

сланца и фигурки уточек. 

14. Караякуповское городище. Караякуповская культура VIII-IХ вв. 

Расположено в 1 км к ЮВ от села на горе Кала-Тау. Раскопки, прове-

денные Г.Н. Матвеевой, дали большую коллекцию тонкостенной кера-

мики от сосудов реповидной формы с изящным орнаментом в виде го-

ризонтальных линий, елочки, зигзагов, выпуклин. Кроме того, найдены 

костяные и железные наконечники стрел, бронзовая пряжка, поясные 
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накладки и др. Площадка городища с трех сторон защищена двойной 

линией валов шириной 4 м и высотой до 1 м, в основании положены из-

вестняковые плиты, а стенки рва были облицованы плетнем. На вершине 

стоял частокол. 

Памятник принадлежал населению этнокультурного ареала запад-

носибирских угров. Данная крепость – городище противостояла экспан-

сии молодого Булгарского государства. Погребения караякуповской 

культуры очень схожи по обряду с древневенгерскими, и, вероятно, 

древние мадьяры, предки современных венгров, родственные народы. 

Именно с Караякуповского городища летом 1986 года начался конный 

переход венгерских наездников до Карпатских гор, посвященный 1100-

летию обретения венграми новой Родины на Дунае. 

Можно на этом памятнике и закончить ознакомительный маршрут и 

вернуться в Уфу, т.к. около села Кара-Якупово есть остановка автобуса. 

Если будет желание продолжить лодочное путешествие, то следующий 

памятник можно осмотреть в с. Таптыково. 

15. Таптыковское городище. Караякуповская культура VIII-IХ вв. 

Расположено в 1 км западнее с. Таптыково на высокой террасе правого 

берега р. Демы. Памятник занимает площадку подтреугольной формы, 

защищенную с напольной стороны тремя валами длиной 50 м, высотой 

более 1,5 м. Вскрытая раскопками площадь составила 620 кв.м. Полу-

ченная коллекция состоит из большого числа керамики караякуповской 

культуры, железных, бронзовых и костяных изделий. 

При проведении экскурсий необходимо иметь рисунки вещей, гра-

фические реконструкции орудий труда и оружия, погребальных соору-

жений тех памятников, которые будут посещаться во время поездки. 

Рассказывая образным, живым языком о жизни наших далеких предков, 

нужно увязывать этот рассказ с окружающей природой, на фоне которой 

сменялись эпохи и народы. Уважение подростками окружающего мира, 
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приобщение их к историческому и культурному наследию, зримое вос-

приятие древнейшего прошлого родного края являются самым эффек-

тивным способом воспитания современных молодых людей.        

 

 

 

 

 

Use of archeological relics when doing studies of local lore with schoolchildren 

Yu.A.Morozov 

 

The article suggests a tourist route along the Dim river from Davlekanovo railway station 

to the village of Taptykovo. One comes across over 50 relics of archeology referring to vari-

ous periods of Ancient history, beginning with Mesolithic (XII – X centuries B.C.) down to 

architectural relics of the XIV century A.D.  
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Рис. 1. Карта памятников реки Дема. Цифрами обозначены памятники: 1. Давле-

кановское поселение.  2. Казанкуловское поселение. 3. Старо- 

Яппаровское поселение. 4. Чукраклинский курганный могильник. 5. Чукраклин-

ское городище. 6. Ябалаклинский курганный могильник. 7. Новоябалаклинский кур-

ганный могильник. 8. Нижнехозятовское поселение и грунтовый могильник. 9. Кучу-

мовская стоянка. 10. Горновское поселение и грунтовый могильник. 11. Горновское 

селище. 12. Кэшэнэ Хусейнбека. 13. Караякуповская стоянка и грунтовый могильник. 

14.Караякуповское городище. 15. Таптыковское городище. 
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ФЕНОМЕН ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВОЙ) 

В.Г. Котов  

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, г. Уфа 

 

50 лет назад научный сотрудник Южно-уральского заповедника био-

лог А.В.Рюмин открыл в пещере Шульган-Таш (Каповой) палеолитические 

рисунки, тем самым заявив о Южном Урале как о центре культуры древне-

го человека [Рюмин, 1961].  

Пещера Шульган-Таш в Бурзянском районе – это одна из крупнейших 

пещер Башкортостана. Она образована в зоне тектонических разломов, 

разбивающих девонские известняки на крупные блоки. По этим разломам 

более миллиона лет назад р. Шульган проточила огромные полости, обра-

зовавшие три яруса пещеры. Суммарная длина разведанных ходов вместе с 

нижним ярусом, заполненным водой, составляет около 3 км [Ляхницкий, 

2006. С. 338]. Важнейшей деталью пещеры является глубокое озеро-

родник под огромной входной аркой – место выхода на поверхность р. 

Шульган, исчезающей в глубокой воронке в нескольких километрах выше 

по суходолу (рис. 1). Огромные размеры, многоярусность, подземная река 

и озера - все это было причиной особого отношения к пещере, которая не 

могла не восприниматься с древности как идеальное воплощение потусто-

роннего мира, - считает В.Е.Щелинский [Щелинский, 1997. С. 29]. Об этом 

же свидетельствуют многочисленные предания и эпосы башкир. Не слу-

чайно свое название пещера, гора, подземная река и озеро у входа получи-

ли от имени хозяина подземного мира и бездонного озера башкирских эпо-

сов хана Шульгана. Капова или Каповой пещера была названа русским на-

селением во второй половине XIX в.  

Первые сведения о ней были оставлены еще в XVIII в., когда ее посе-

тили и описали участники академических экспедиций П.И.Рычков (1760 г.) 

и И.Лепехин (1770 г.) [Рычков, 1760; Лепехин, 1772]. Фактически это было 

одно из первых научных описаний крупной пещерной полости на террито-
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рии России. Новый этап в жизни пещеры связан с обнаружением в ней на-

скальной живописи А.В.Рюминым. Причиной тому, что рисунки были 

найдены не специалистом, было то, что в археологической науке к этому 

времени устоялось мнение о том, что феномен пещерной живописи эпохи 

оледенения присущ исключительно Франко-Кантабрийскому региону. По-

нятно, что это сенсационное открытие поначалу вызвало недоверие уче-

ных. И только после начала работ известного ученого О.Н.Бадера сомне-

ния были рассеяны. В пещере О.Н.Бадер проработал с 1960 г. вплоть до 

самой своей кончины в 1978 г.  В результате многолетних исследований, 

возглавляемой им экспедиции,  были открыты более 50 красочных изобра-

жений, сделанных  красной охрой. Некоторые рисунки пришлось отмывать 

от грязи или открывать из-под кальцита. Свои исследования ученый не ус-

пел завершить, и о замечательном памятнике знали лишь по предваритель-

ным публикациям [Бадер, 1965].  

С 1982 г. по 1991 г. комплексные исследования были продолжены под 

руководством питерского археолога В.Е.Щелинского. Основное внимание 

он уделил поиску и изучению культурных отложений внутри пещеры эпо-

хи палеолита. Им был обнаружен на среднем этаже в зале Знаков культур-

ный слой эпохи верхнего палеолита с углями и охрой. Здесь же были за-

фиксированы несколько кострищ и найдены около 200 изделий из камня и 

кости животных. Также были обнаружены четыре цилиндрические бусины 

из зеленого серпентинита и подвески из пластинок бивня мамонта и слан-

ца. Возможно, эти украшения, также как и низка бус из мелких ископае-

мых ракушек из Прикаспия, были также оставлены рядом с рисунками в 

качестве приношений. Ряд находок связан с деятельностью древних ху-

дожников. Это кусочки охры и истертые охристые карандаши. Важной на-

ходкой, связывающей культурные отложения с рисунками, является кусок 

глыбы известняка с фрагментом рисунка, выполненного красной охрой. 

Неожиданным было обнаружение в слое чашечки из обожженой глины, 

которая использовалась в качестве жировой лампы. По углю этот слой был 
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датирован временем от 14 до 16 тыс. лет [Щелинский, 1997; 2001; Ščelinsij, 

Širokov, 1999]. Таким образом, работами этого исследователя была доказа-

на связь культурных отложений с рисунками и определен их возраст.  

В 90-х годах исследования в пещере Шульган-Таш были продолжены 

учеником В.Е.Щелинского В.Г.Котовым, а в 2004 и 2005 гг. работы прово-

дила Т.И.Щербакова. В пещере также велись работы в естественно-

научном направлении под руководством Ю.С.Ляхницкого. Фотографом 

А.К.Солодейниковым была применена оригинальная методика фиксации и 

компьютерной обработки фотографий, которая позволила увидеть на фо-

тографии слабо различимые и размытые изображения. Всего им было за-

фиксировано около 200 изображений, нанесенных охристым и черным 

пигментом [Ляхницкий, Солодейников, 2004]. В результате пещера Шуль-

ган-Таш предстала как одно из крупнейших собраний палеолитической 

живописи в мире. 

Рисунки размещены в 200 – 300 м от входа на среднем и верхних яру-

сах пещеры. На среднем  этаже изображения зафиксированы в залах Ку-

польном, Знаков и Хаоса. На верхнем этаже есть лишь один декорирован-

ный участок – это зал Рисунков (рис. 1). Существуют различия в характере 

изображений. Большая часть рисунков среднего яруса является геометри-

ческими знаками, в основном, это четырехугольники и трапеции, у кото-

рых верхняя линия выходит слегка за пределы фигуры и загнута вниз. Фи-

гуры различаются и разным количеством вертикальных или наклонных 

линий от одной до семи (рис. 2). На верхнем ярусе большая часть рисунков 

– это животные и есть лишь один знак в виде трапеции с «ушками», анало-

гичный знакам среднего этажа. Подавляющее большинство рисунков в 

пещере сделаны в сходной манере: они контурные, толщина линий около 

3-4 см, они нанесены сходным по цвету красным пигментом на одной вы-

соте от пола, имеют похожую стилистику – в профиль с четырьмя ногами. 

Наличие композиций и размещение части изображений в труднодоступных 

местах, на большой высоте, в нишах и трещинах свидетельствует о явно 
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символическом характере размещения большей части изображений. Отсю-

да следует вывод, что, в целом, все собрание рисунков было сделано в 

рамках одной традиции и с учетом если не единого замысла, то единого 

мировоззрения. Пещера являлась святилищем, и каждая ее часть (напри-

мер, зал с рисунками или отдельная композиция) выступала, возможно, как 

элемент модели мироздания древних охотников или «священного пути» 

посвящаемых. Наличие композиций и ярко выраженная зональность в раз-

мещении рисунков является особенностью пещерных святилищ Урала.  

Выделяются следующие композиционные скопления палеолитических 

изображений: на верхнем этаже в зале Рисунков - Восточная и Западная 

стена, на среднем – в зале Знаков рисунки бизона и геометрических знаков 

(рис. 3), в зале Хаоса панно с Лошадками и Лошадь и антропоморф (рис. 1; 

4; 6). Они показывают структуру древнего святилища и особенности ми-

фологического мировоззрения, поэтому заслуживают отдельного описа-

ния. Наиболее значимая композиция находится в зале Хаоса. Это конеч-

ный зал на среднем ярусе, который представляет собой огромное нагромо-

ждение глыб с гигантской воронкой посередине, – почему он и получил 

свое название.  Панно с изображениями лошадей было расчищено в 70-х 

годах XX столетия экспедицией О.Н.Бадера. Оно представляет собой 

рисунки двух  лошадей и трапециевидного знака с «ушками» между ними 

(рис. 4). Слева от этой группы расчищена еще одна трапеция меньших 

размеров. Обращает на себя внимание, что при достаточно реалистичной 

передаче пропорций «уральских» коротконогих лошадок-тарпанов имеется 

явное искажение в изображении морд животных: они неестественно при-

плюснуты и похожи на утиную голову. У верхней лошади на спине изо-

бражена трапеция с горизонтальными линиями, напоминающая крыло 

(рис. 5). Нижняя лошадь имеет на теле две вертикальные линии, сделанные 

темным пигментом (углем?). Учитывая очевидную важность данного ско-

пления в структуре святилища, она могла символизировать троичность 

мироздания, где верхняя (крылатая) лошадь обозначала верхний, небесный 
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мир, а нижняя – мир подземный (смотрите в качестве поздней анологии 

изображения животного в «скелетном» стиле на уральских писаницах).  

Сложнорасчерченная трапеция должна обозначать что-то из мира чело-

века или быть его символом. Большая часть геометрических знаков – это 

четырехугольные фигуры с боковыми линиями или выходящей за границы 

контура верхней перекладины («ушками») и различным образом расчер-

ченным пространством внутри. Преобладают трапециевидные знаки с вер-

тикальными линиями внутри. Устойчивость их внешней формы может 

указывать на то, что они, в отличие от других знаков (треугольники, вытя-

нутые треугольники с «ушками», косой крест, круг с линиями и др.), сим-

волизировали собой родовую принадлежность человека. Между тем раз-

мещение на стенах пещеры простых трапеций, то есть с единичными ли-

ниями внутри, показывает, что по мере приближения к наиболее священ-

ным участкам происходит усложнение этих знаков (рис. 2). Кроме того, 

многие трапециевидные знаки изображены рядом и, главное, под рисунка-

ми животных: под бизоном (зал Знаков), под лошадью (панно «Лошади и 

Знаки» в зале Хаоса), под носорогом (зал Рисунков). Трапеции под живот-

ными самые крупные и сложные, и они явно образуют некое композици-

онное единство, что подчеркивается в случае с носорогом сходной штри-

ховкой из вертикальных линий (рис. 2, 1, 6; 7). «Изменчивость» их заклю-

чалось в увеличении вертикальных линий внутри четыругольного контура 

и может быть объяснена тем, что эти знаки были не просто символом че-

ловека, а являлись обозначением его социального статуса.  Очевидно, по 

мере усложнения обрядов и все большему приобщению к сакральному 

знанию мифов и преданий племени, повышался социальный статус посвя-

щаемых, и это находило отражение в  наносимых в определенных местах 

пещеры символических знаках. Отсюда группы «животное и  сложная тра-

пеция» могут обозначать не просто связь некоего идеального в своей пре-

дельной сложности символа (человека) и определенного животного, а не-

разрывное единство идеального по своему социальному статусу человека 
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или, иными словами, героя и тотемного животного-покровителя. Это от-

ношение нашло широкое отражение в рамках инициационной и тотемиче-

ской мифологии [см.: Элиаде, 2002].  Значит, композиция «животное и 

знак» является родовым/тотемным символом? Данное предположение до-

полнительно иллюстрируется следующей композицией.  

Она находится в этом же зале, в 20 м к востоку от первой, и нанесена 

на гребень свода на высоте 3 м над скоплением камней и огромной ворон-

кой. Для того чтобы ее нарисовать, художник должен был соорудить лест-

ницу или помост. Одно это показывает исключительную важность этой 

группы. Здесь была изображена крупная лошадь и человекоподобное су-

щество, которое нарисовано в полусогнутом состоянии. Голова у него 

крупная, очевидно, с «клювом», две руки и две ноги заканчиваются клеш-

нями или птичьими лапами (рис. 6). Эту композицию следует восприни-

мать как мифологическую сцену рождения или перерождения  от лошади 

человека или мифического героя. Здесь так же, как и в композициях «жи-

вотное и знак», присутствует принцип вертикального размещения элемен-

тов, что является проявлением идеи вертикальной двоичности мифологи-

ческой картины палеолитических охотников, где изображение антропо-

морфа дублирует геометрический символ.  Эта мифологическая сцена явно 

связана с мифологией и обрядностью, имеющей посвятительное содер-

жание.  

Гребень потолка переходит в наклонный свод, заканчивающийся на-

клонной сужающейся щелью. Именно в этой щели были обнаружены мно-

гочисленные рисунки в виде разнообразных трапеций, лесенок, вертикаль-

ных рядов линий и пр. (рис. 2, 2-6). Причем многие знаки расположены 

группами, вертикальными рядами вдоль линий натеков, начинающихся 

от гребня потолка в 9 м от сцены «Лошадь и антропоморф» [Ляхницкий, 

Солодейников, 2004. Рис. 8]. Важно отметить, что расстояние между груп-

пами рисунков этого скопления составляет от 1-2 до 7 м (рис. 1). Именно 

поверх этих натеков, как показали наши исследования, были в древности 
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сделаны символические рисунки (рис. 2, 2-4), для чего пришлось эти уча-

стки выравнивать и сбивать сталактиты [Котов, Ляхницкий, Пиотровский, 

2004. С. 65]. Значит, белесые натеки, идущие сверху, были важны как сим-

волы, связывающие «верхнюю» сцену «Лошадь и антропоморф» со знако-

выми изображениями в наклонной щели, и могли изображать собой «не-

бесную» и «священную» воду. В связи с этим фактом возникает подозре-

ние, что соседнее панно «Лошадь и Знаки» также не случайно было раз-

мещено на плоскости, покрытой натеками и подвергающейся постоянному 

воздействию воды.  

Яркой иллюстрацией испытательного характера посвятительных обря-

дов, которые проводились в пещере, является подъем на верхний этаж, 

представляющий собой несколько вертикальных уступов общей высотой 

около 30 м и, среди них последний имеет высоту 14 м и нависающие сте-

ны. Раскопками 2008-2009 гг. нами было установлено, что здесь имеются 

остатки многослойной стоянки современников палеолитического святи-

лища, а это значит - участники ритуалов поднимались именно этим путем 

на верхний этаж, а не через мифический второй вход с поверхности горы 

[Котов, 2009]. Рисунки расположены в  100 м от колодца в первом, самом 

крупном зале на этом этаже. Зал Рисунков имеет диаметр около 50 м и вы-

соту более 30 м и, очевидно, отвечал каким-то представлениям древних о 

сакральном пространстве.  

На Восточной стене этого зала последними исследованиями с приме-

нением компьютерной обработки фотографий А.К.Солодейниковым были 

зафиксированы плохо различимые глазом изображения. Теперь на этой 

стене имеется 7 мамонтов, 2 лошади, 1 трапециевидный знак, 1 антропо-

морфное изображение (рис. 7). В результате красочное панно предстало 

как сложная композиция, состоящая из 3 частей, границы которых приуро-

чены к рельефу плиты. Стилистика изображений всех трех групп показы-

вает их единство, а значит, какую-то последовательность событий. В пра-

вой части панно, в узком треугольнике, образованном справа краем скаль-
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ной поверхности, а слева - широкой трещиной были нарисованы последо-

вательно, друг над другом, лошадь с мохнатой гривой и характерной ути-

ной мордочкой, под ней такого же размера мамонт и человек напротив не-

го, под ним еще один маленький мамонт (рис. 8). Первая группа представ-

ляет сцену противостояния человека и мамонта, при котором присутствует 

огромная лошадь. Принимая во внимание тот факт, что лошадь выступает, 

судя по композициям первого этажа, божественным символом верхней 

(небесной) части мироздания и божественным покровителем человека, то 

же самое следует видеть и здесь - лошадь покровительствует поединку че-

ловека (героя) с большим и малым мамонтами. Следующая группа жи-

вотных движется вслед за огромной лошадью по направлению к трещине. 

Очевидно, здесь изображен тот же животный персонаж, что и в первой 

сцене, о чем говорит детальное сходство между ними. То же самое можно 

сказать и о мамонтах - здесь также изображены большой и малый мамон-

ты (рис. 7). Смысловым содержанием этой группы является шествие жи-

вотных во главе с вожаком-лошадью по направлению к какой-то границе, 

которую символизировала трещина на стене. Эта граница была связана с 

образом коня, что было обозначено обработанным сколами кальцитовым 

натеком в виде передней части лошади с ниспадающей гривой (рис. 9). 

Третья группа обозначала, по нашему мнению выход животных за преде-

лы некоего сокрытого пространства, в котором они находились. При этом 

один мамонт из трех, находящийся ближе всех к символической границе, 

повернул назад, в то же время другой мамонт демонстративно изображен 

поднявшимся выше других животных (рис. 7).  

На Западном панно изображения нанесены по диагонали от правого 

верхнего угла к левому нижнему. Все животные изображены головой вле-

во, в профиль с четырьмя ногами (рис. 10; 11). Справа в верхнем углу на-

рисован мамонт, и его тело полностью закрашено охрой - это единственное 

силуэтное изображение в пещере. В центре размещены малый и большой 

мамонт, которые нарисованы в контурной манере. Позади и над мамонтом 
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находится антропоморф. Он изображен с растопыренными руками и нога-

ми, с наклоненным в сторону мамонта туловищем и головой в виде круг-

лого пятна, ступни у него неестественно удлинены в обе стороны, возмож-

но, это нарисованы снегоступы (рис. 11). Стиль изображения антропомор-

фа полностью совпадает с изображением человека на Восточном панно. 

Над маленьким мамонтом имеется короткая черта из охры. Несомненно, 

данная группа является единой сценой. И опять здесь присутствуют те же 

персонажи, которых мы видели на Восточной стене - большой и малый 

мамонты. Слева на значительном удалении (около 1,5 м) нарисован в 

контурной манере бык, стоящий в профиль. Очевидно, в центре внимания 

на этой композиции древними художниками была представлена заключи-

тельная сцена какого-то мифологического действия, где человек уже пре-

следует большого  и малого мамонтов. То, что человек нарисован над ним, 

согласно древнему мировоззрению, которое нашло отражение и в характе-

ре других изображений в данном святилище, означает его всевластие и 

полное превосходство героя над своим врагом.  

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что лошадь и мамонт 

являются двумя основными животными символами в мировоззрении древ-

них людей, оставивших рисунки на стенах. Лошадь, без всякого сомнения, 

являлась центральным персонажем, выступая посредником во взаимодей-

ствии человека и животных в рамках древней тотемической мифологии. 

Кроме того, лошадь, судя по изображениям в зале Хаоса, являлась благо-

желательным существом, перерождающим человека, то есть, покровите-

лем и родоначальником, а значит, в мифологической картине мира конь 

символизировал собой светлую, верхнюю половину мироздания. Не слу-

чайно, в символической композиции в зале Хаоса верхняя лошадь изобра-

жена с крылом на спине. Мамонт же - это противник человека, а значит, и 

лошади. Поэтому мамонт по закону двоичной мифологии должен символи-

зировать нижний, подземный, темный мир. Композиционные группы «жи-

вотное и знаки» указывают на то, что кроме лошади и мамонта, тотемами 
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могли выступать и другие животные – носорог и бизон. Не исключено об-

наружение новых композиций, в которых будут присутствовать другие 

животные.   

Важнейшим открытием последних лет стало обнаружение в 2008 г. 

гравировок в пещере Шульган-Таш. Гравировки много лет искал 

О.Н.Бадер и В.Е.Щелинский, но они считали, что их нет в пещере [Бадер, 

1965. С. 20; Щелинский, 2001. С. 37]. Первая композиция была обнаружена 

автором в зале Купольном на западной стене над Капеллой Черепов. Изо-

бражение было сделано на выровненной от кальцитовых натеков поверх-

ности. Оно представляет собой две параллельно расположенные дугооб-

разные полосы расчесов шириной 4 см и длиной около 30 см, сделанных, 

очевидно, каменным зубчатым инструментом по мягкому мондмильху. 

Под ним окружность диаметром 5 см из круглых вдавлений около 1 см 

диаметром, очевидно, сделанных пальцем по мягкому слою мондмильха, 

справа от него ряды прямых линий и зигзагов (рис. 16). 

Второе скопление гравировок было обнаружено проф. Парижского 

университета Е.Д.Резниковым и В.Г.Котовым на стене Главной галереи в 

100 м от входа в небольшой округлой нише. Оно состоит из гравирован-

ных геометрических фигур (рис. 12), параллельных линий вертикальной и 

наклонной ориентации, контуров животных, трех округлых углублений с 

гравированными линиями и изображения женщины с длинными руками, 

между ног которой расположено такое же углубление овальной формы 

(рис. 13; 15). Судя  по конфигурации сечений линейных борозд, царапин и 

врезов, гравировки были сделаны разнообразными каменными орудиями. 

Некоторые линии сделаны одним движением, в то время как контуры гео-

метрических рисунков и фигуры человека или животных прорезались не-

однократно на глубину более 1 мм. Полностью гравировки еще не расчи-

щены, но уже сейчас проявились основные детали этого скопления. Все 

его элементы соединены вертикальными и горизонтальными гравирован-

ными линиями и, следовательно, образуют единую композицию. В нижней 
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части углублений выгравированы короткие расходящиеся линии, предпо-

ложительно, изображающие вытекающую влагу из «материнского лона» 

(?) (рис. 14). В целом, эта композиция может изображать женский мифоло-

гический персонаж, возможно, мать-землю, который своими длинными 

руками и влагой соединяется с явлениями живой и неживой природы, а 

также мира человека (геометрические знаки). Этот принцип связи геомет-

рических изображений с мифологической композицией посредством сте-

кающей влаги мы зафиксировали на наклонной плите в Щели зала Хаоса 

(см. выше). Эта же мифологема соединения посредством влаги, вытекаю-

щей из женщины и фантастического животного-двурога, изображена на 

потолке Дальнего зала в Игнатиевской пещере [Петрин, 1992. С. 148]. В 

одной из своих работ мы выдвинули предположение о том, что фигура 

женщины является символом матери-земли (пещеры) и прародительницы 

всего живого, а образ животного-самца символизирует космического быка 

или отца-небо, представленного в мифологии сибирских народов [Котов, 

2001б. С. 68]. Предположение о том, что пещера символизирует собой ло-

но матери-земли высказал еще А.Леруа-Гуран [1971. С. 89]. По мнению же 

А.К.Филиппова, пещерное искусство палеолита отражает сложные мифо-

логические представления, в которых конкретные мифологические персо-

нажи воспринимались одновременно как абстрактные силы. В основе этой 

мифологии была положена идея всеобщей связи части и целого, мира че-

ловека и мира животных, Этого и Иного миров. Согласно этому мировос-

приятию, «пещера является подобием человека – животного, а человек и 

животное – некое подобие пещеры» [Филиппов, 1997. С. 70, 71].  В на-

глядной форме мифологическая ассоциация «женщина, пещера и живот-

ные» видна по барельефным композициям в гроте Англь-сюр-Англен во 

Франции, в котором изображены три женских торса без голов, как бы 

«врастающих в скалу», в окружении различных животных [Там же. С. 66-

67]. 

Косвенно о почитании пещеры Шульган-Таш как некой продуцирую-
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щей субстанции могут свидетельствовать и обнаруженные в последние го-

ды Южно-уральской палеолитической экспедицией (руководитель 

В.Г.Котов) следы ритуального обкалывания стен и раскалывания известня-

ка. Первые находки обколотых кусков известняка были сделаны автором в 

зале Хаоса в наклонной Щели под рисунками, причем находки сколов с 

пятнами охры свидетельствуют о том, что раскалывание известняка произ-

водилось одновременно с нанесением рисунков и носило ритуальный ха-

рактер  [Котов и др., 2004. С. 65]. Затем в 2008 г. рядом с Восточной сте-

ной в Зале рисунков были зафиксированы по краю глыбы негативы круп-

ных сколов, покрытые кальцитовыми натеками (рис. 18). Участок с негати-

вами крупных разнонаправленных сколов, также покрытых кальцитовой 

коркой, обнаружен в непосредственной близости от Западного панно в 

этом же зале (рис. 17). Это еще одна линия сходства святилища в пещере 

Шульган-Таш со святилищем в пещере Игнатиевская, где также зафикси-

рованы многочисленные участки стен с негативами сколов [Петрин, 1992. 

С. 73 и сл.]. 

Мифологические представления, которые мы реконструируем на осно-

ве семантического анализа отдельных изображений и композиций в палео-

литическом святилище Шульган-Таш, находят параллели в мифологиче-

ском пласте богатого башкирского фольклора, который многими сюжет-

ными нитями и персонажами связан с пещерой Шульган-Таш. Здесь особо 

следует отметить, что ни с одной пещерой Евразии не связано столько 

преданий, легенд, эпосов, поверий, как с пещерой Шульган-Таш и озером 

Шульган. Фактически озеро и пещера являются центром мифологической 

картины древнего населения Южного Урала – предков башкир. Не случай-

но, в башкирской традиции бытуют до настоящего времени предания о 

противоборстве героя с хозяином подводного мира и выходе табунов ло-

шадей и стад крупного рогатого скота со дна озера Шульган. Все они вос-

ходят к сюжетам многочисленных вариантов башкирских эпосов о Заяту-

ляке и о чудесных конях и быках (эпосы «Кара Юрга», «Акхак Кола», 
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«Конгур Буга», «Заятуляк и Хыухылу»), которые в свою очередь основы-

ваются на сюжете мифологического эпоса «Акбузат». Животных для героя 

в этом эпосе выводит крылатый конь Акбузат, и выход его сопровождает-

ся природным катаклизмом. Обязательно юный батыр нарушает запрет ог-

лядываться, и часть животных, которые не успели еще выйти из воды на 

берег, тут же ныряют обратно в родную стихию. Покровительство небес-

ного коня полностью преображает героя, в результате он получает воз-

можность победить чудовищ нижнего мира в эпосах «Акбузат» и «Урал-

батыр». Важно, что в эпосе «Акбузат» герой заставляет дивов во главе с 

падишахом Шульганом вырубить рядом с бездонным озером, их убежи-

щем, огромную пещеру – стойло для коня Акбузата, то есть речь идет о 

пещере Шульган-Таш [Башкирский народный эпос. С. 410]. Обращает на 

себя внимание сюжетное сходство фольклорных произведений с содержа-

нием изобразительных композиций в зале Рисунков. Все это может свиде-

тельствовать о том, что  эти эпосы были созданы на основе древнего мифа, 

который нашел отражение в содержании красочных композиций эпохи 

оледенения в пещере Шульган-таш. В этом еще одна уникальность южно-

уральской пещеры. Причем надо отметить тот факт, что элементы этой 

мифологии широко присутствуют в миропредставлении, фольклоре и об-

рядности башкир. Например, до настоящего времени сохраняется почита-

ние пещеры и озера Шульган как места обитания Хозяина подводно-

го/подземного мира и чудесного крылатого коня Акбузата и крылатых ко-

ней. Здесь же обитают души предков и дивы-аждахи. Считается, что все 

башкирские кони, а также источник плодоносящей энергии, а значит, и бо-

гатства происходят от этих крылатых лошадей «шульгановой» породы. 

Зафиксированы по всей территории расселения башкир поверья о том, что 

в озерах, родниках, колодцах обитают аждахи-драконы или крылатые ко-

ни. С ними связывается происхождение элементов ландшафта. До настоя-

щего времени существует почитание родовых гор и культ пещер [Котов, 

2001а; 2002; Аминев, Ямаева, 2009. С. 93-97]. В фольклоре и обрядах со-
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храняются отголоски человеческих жертвоприношений хозяину водного 

источника [Котов, 2006. С. 264-265]. Причем в эпосах «Урал-батыр» и 

«Акбузат» описываются обряды принесения в жертву хозяину озера Шуль-

ган падишаху Шульгану самых красивых девушек [Башкирский народный 

эпос. С. 281, 283-284, 286, 412]. То, что эти ритуалы имеют под собой ка-

кую-то историческую основу, свидетельствует обнаружение двух черепов 

молодых женщин и останков еще как минимум двух человеческих особей в 

пещере Шульган-Таш в ходе археологических исследований 2009 г. (см. 

статью Р.М.Юсупова и А.В.Нечвалоды в настоящем сборнике). О черепе 

человека в этом зале писал П.И.Рычков [1760], который затем был передан 

в Оренбургское отделение РГО [Соколов и др., 1897. С. 77]. Поэтому сле-

дует говорить о группе поверхностных захоронений человека, которые со-

провождались, возможно, тризной, то есть были совершены по языческому 

обряду, скорее всего, в эпоху средневековья. Это еще один аспект культо-

вого отношения к пещере Шульган-Таш.    

Все это говорит о том, что древняя хтоническая мифология, отражен-

ная в архаических эпосах, сформировала мифологическое мировоззрение 

урало-алтайских предков башкирского народа, в центре которого находи-

лась пещера Шульган-Таш. Учитывая ностратическую древность этой ми-

фологии, которая подтверждается сопоставлением с мифологическим кон-

текстом палеолитических изображений Шульган-Таша, можно говорить о 

непрерывной преемственности южно-уральского населения от конца верх-

него палеолита до современности. Шульган-Таш не является уникальной в 

этом отношении: на Урале известны ряд культовых памятников, функцио-

нировавших на протяжении тысяч лет со времени верхнего палеолита 

(Большие Аллаки II, пещерное святилище в Игнатиевской пещере, стоянка 

Навес на острове Веры оз. Тургояк и др.). Среди них наиболее показатель-

на пещера Дыроватый Камень, в которой совершался сходный обряд, в нее 

стреляли из лука на протяжении 14 тыс. лет вплоть до 14 века н.э. [Сери-
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ков, 1996; 2007]. Это заставляет по-новому подойти к рассмотрению этно-

генеза башкир и этногенеза урало-алтайских народов в целом.  

В свете всего этого, пещера Шульган-Таш предстает как уникальный 

по сложности исторический объект, требующий комплексного изучения и 

бережного сохранения как памятник национальной и мировой культуры. 

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Историко-культурное наследие и духовные ценности России» по проекту «Заселе-

ние территории Южного Урала в конце верхнего палеолита». 
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The Shulgan Tash (Kapova) cave phenomenon 

V.G.Kotov 

 

The article examines the manner in which the drawings are located in the Shulgan-Tash 

cave sanctuary, groups of drawings and their composition being set off. The author substan-

tiates the sanctuary structure based on the interrelation of the images with the wall relief and 

the cavern‟s topography. The manner of that interrelation within the composition allows us to 

reconstruct the hierarchical value of characters involved and the general sequence of a mytho-

logical text. The horse and the mammoth had been two structure-making symbols of the twin 

mythology of the ancient South Uralic population. Graphic series of the upper floor reveals 

the myth of the hero‟s journey to the Nether world. Depicted also are the hero‟s fight with that 

world‟s Master, animals‟ exodus from that world and the hero‟s persecution of the Nether 

world‟s characters. This myth parallels the mythology of Bashkir folklore‟s ancientmost epic 

poems (Ural Batyr, Aqbuthat, etc.). The article also gives a description and analysis of some 

engraved compositions found in 2008. 
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Рис. 1. Схематический план пещеры Шульган-Таш (Каповой) (по Щелинскому, 

1996): 1 – зал Купольный; 2 – зал Знаков; 3 – зал Хаоса; 4 – зал Рисунков. 

Римскими цифрами обозначены основные скопления рисунков. 
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Рис. 2. Пещера Шульган-Таш (Каповая). Трапециевидные изображения: I – символы 

в зале Знаков; II – символы в зале Хаоса; III – символ в зале Рисунков. 
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Рис. 3. Пещера Шульган-ТАш (Каповая) (по Ляхницкому, 2002). Группа IV зала 

Хаоса: «Бизон и знаки». Прорисовка с фотографии автора. 

 

 
 

Рис. 4. Пещера Шульган-таш  (Каповая). Панно “Лошадки и знак” в зале Хаоса [ по 

по Ščelinsij V.E., Širokov, 1999]. 
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Рис. 5.  Пещера Шульган-таш (Каповая). Фрагмент фотографии рисунка верхней 

лошади на панно «Лошадки и знак» в зале Хаоса (по Ščelinsij V.E., Širokov, 

1999). 

 

 
 

Рис. 6. Пещера Шульган-таш (Каповая). Композиция «Лошадь и антропоморф» на 

гребне потолка в зале Хаоса. Фото и компьютерная обработка фотографии 

А.К.Солодейникова. 
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Рис. 7. Пещера Шульган-таш (Каповая). Схема восточного панно зала Рисунков. 

Рисунок автора. 

 

 
 

Рис. 8.  Пещера Шульган-таш (Каповая). Фрагмент композиции на восточной стене 

в зале Рисунков (по Ляхницкому Ю.С., Солодейникову А.К.). Фото и компь-

ютерная обработка фотографии А.К.Солодейникова. 
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Рис. 9. Пещера Шульган-таш (Каповая). Моделированный кальцитовый натек в ви-

де «Головы лошади» под композицией на восточной стене зала Рисунков (по 

Ляхницкому Ю.С., Солодейникову А.К.). 

 

 
 

 

Рис. 10. Пещера Шульган-таш (Каповая). Схема западного панно зала Рисунков. 

Рисунок автора. 
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Рис. 11. Пещера Шульган-таш (Каповая). Большой мамонт и антропоморф на компози-

ции западной стены зала Рисунков (по Ляхницкому Ю.С., Солодейникову А.К.). Ком-

пьютерная обработка фотографии А.К.Солодейникова. 

 

 
 

Рис. 12. Пещера Шульган-таш (Каповая). Геометрическая группа  из композиции гра-

вировок в нише Входной галереи. Фрагмент (по Котову, 2009). 
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Рис. 13. Пещера Шульган-таш (Каповая). Группа  углублений и антропоморф, соеди-

ненные вертикальными и горизонтальными линиями из композиции гравировок в нише 

Входной галереи (по Котову, 2009). 

 

 
 

Рис. 14. Пещера Шульган-таш (Каповая). Углубление крупным планом с гравирован-

ными линиями  из композиции гравировок в нише Входной галереи. Деталь (по Котову, 

2009). 
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Рис. 15. Пещера Шульган-таш (Каповая). Фигура антропоморфа с линиями крупным 

планом  из композиции гравировок в нише Входной галереи. Деталь (по Котову, 2009). 

 

 
 

Рис. 16. Пещера Шульган-таш (Каповая). Изобразительная группа из расчесов, углуб-

лений и гравированных зигзагов в зале Купольном (по Котову, 2009). 
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Рис. 17. Пещера Шульган-таш (Каповая). Группа  сколов вблизи западного панно зала 

Рисунков верхнего этажа (по Котову, 2009). 

 

 
 

Рис. 18. Пещера Шульган-таш (Каповая). Группа  сколов вблизи восточного панно зала 

Рисунков верхнего этажа (по Котову, 2009). 

 

 



 

 

О МЕТОДИКЕ ФИКСАЦИИ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

ПЕЩЕРЕ ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВАЯ) 

А. К. Солодейников  

Центр сохранения культурного наследия «Аркус», Санкт-Петербург 

 

Вопросы интерпретации наскальной живописи занимали исследовате-

лей с тех пор, как современное человечество познакомилось с художест-

венной деятельностью палеолитического периода. В последние годы, од-

нако, проблематика интерпретации наскальной живописи сместилась с 

общих вопросов о том, кто, когда и почему рисовал в потайных уголках, на 

проблемы, касающиеся адекватного воспроизведения памятников палео-

литического наскального искусства. 

Если раньше задачей интерпретации были ответы на общие вопросы, 

причем в распоряжении исследования не было фактически никаких объек-

тивных средств изучения и все исследование сводилось к субъективным 

описаниям рисунков и субъективному  же толкованию их, то теперь не вы-

зывают интереса основанные на личных догадках и озарениях суждения. 

Задача исследования сегодня сводится не к толкованию, а к описанию, 

причем максимально объективному описанию памятника. 

Об объективности представления материала достаточно много сказано 

и написано, ведь каждый исследователь так или иначе сталкивается с навя-

зыванием ему какого-нибудь авторитетного мнения в видении памятника. 

Самым известным, пожалуй, примером является деятельность глубоко 

мной чтимого Анри Брейля. Его страсть к прорисовкам в то время, когда 

была абсолютно доступна фотография, вызывает недоумение. Аналогич-

ные примеры можно легко найти и на ниве отечественной науки. Единст-

венная более-менее доступная в нашей стране публикация всемирно зна-

чимых рисунков Каповой пещеры – публикация 1965 года. [Бадер, 1965] 
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Рисунки в ней даны не в виде фотографий почему-то, а в виде живописных 

копий, выполненных художником К. Н. Никахристо. Копии великолепны, 

они передают экспрессию и трагизм рисунков, которых, может быть, и нет 

в оригиналах, но, к сожалению, по большей части копии имеют мало от-

ношения к реальным росписям Каповой пещеры. В этой публикации, как и 

во многих других, мы имеем дело с субъективной интерпретацией памят-

ника. Такие интерпретации, безусловно, имеют право на существование, 

но относятся к другому жанру. Фактически это искажение памятника, что 

делает его изучение бессмысленным (рис. 1). 

Здесь я имею в виду два типа искажений, которые значимы для даль-

нейшего исследования. Первое: фрагментарность представляемого публи-

ке материала. По подавляющему большинству существующих публикаций 

невозможно составить адекватное мнение фактически ни об одном памят-

нике наскальной живописи. Исключения редки. Как правило, публикуются 

лишь самые яркие, самые значительные рисунки, которые являются визит-

ной карточкой пещеры, но они не дают представления о памятнике в це-

лом. По пальцам можно пересчитать издания, авторы которых попытались 

дать максимально полное представление о пещере. К таким публикациям 

относится монография В. Т. Петрина, посвященная Игнатиевской пещере 

[Петрин, 1992].  

Но книга Петрина при всех несомненных еѐ достоинствах грешит, к 

сожалению, другим типом искажений, которые серьезно снижают цен-

ность работы. Все иллюстрации в этой работе даны в прорисовках. К со-

жалению, у меня была лишь краткая возможность лично познакомиться с 

Игнатиевской пещерой, поэтому результаты моей работы там более чем 

скромные. Но, пересняв несколько самых значительных рисунков памят-

ника и обработав негативы, я обнаружил серьезные расхождения между 

моими результатами и представлением рисунков в публикации Петрина. 

Еще раз оговорюсь: в этом нет вины авторов, поскольку, возможно, одной 

из причин, приведших к такому результату, следует назвать уровень разви-
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тия фототехники, который не позволял в то время представить плохо чи-

таемые рисунки иначе, и поэтому требовалась субъективная интерпрета-

ция и субъективное представление рисунков для представления в печати 

(рис. 2). 

Здесь мы касаемся очень непростого вопроса о субъективности и объ-

ективности представления материала. Вопрос имеет две стороны, как и 

вышеизложенное соображение о типах искажения материала. На первой 

стадии субъективными факторами определяется отбор материала для 

представления его коллегам. Исследователь, пользуясь теми или иными 

критериями или просто руководствуясь своим личным взглядом на пред-

мет палеолитического искусства, решает, какой материал достоин пред-

ставлять памятник, а на какой нет смысла тратить силы и время. Здесь все 

достаточно просто и речь, собственно, идет лишь о профессиональной чис-

топлотности исследователя. 

Второй момент гораздо более сложен и теоретически, и практически. 

Речь идет о графическом представлении материала по наскальной живопи-

си. На сегодняшний день нам знакомы три основных способа публикации 

материала. Все три имеют право на существование, и в исследовании, оче-

видно, не обойтись без каждого. Вопрос стоит лишь о правомерности пуб-

ликации конкретного материала тем или иным способом. 

Итак, первый способ графического представления памятника наскаль-

ной живописи – прорисовка. Значительная часть палеолитического мате-

риала Франко-Кантабрии известна ученому миру по прорисовкам Анри 

Брейля, чьему таланту рисовальщика и титаническому подвигу ученого мы 

обязаны той картиной палеолитического искусства Франко-Кантабрии, ко-

торую имеют сегодня большинство исследователей, не имеющих возмож-

ности лично познакомиться с памятниками. В России подобным титаном-

рисовальщиком в области, правда, более позднего искусства следует на-

звать А. П. Окладникова, благодаря трудам которого мы знакомы с на-

скальной росписью Сибири. Кажется, данный метод достался нам в на-
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следство от экспедиций в дальние страны в поздний период расширения 

ойкумены семнадцатого-восемнадцатого веков. Тогда исследователь, пу-

тешествуя на верблюдах в течение многих месяцев и даже лет, везя с собой 

все необходимое для исследований, не имел возможности иначе передать 

графическую информацию, нежели как с помощью рисунка, который был 

тогда единственным доступным методом фиксации графического материа-

ла. И в этом качестве и в том времени этот метод, несомненно, следует на-

звать прогрессивным с той точки зрения, что уж лучше представить уче-

ной публике хоть что-то, чем ничего. Метод этот сегодня невозможно ис-

пользовать по одной простой причине: в силу его субъективности. К фак-

торам, определяющим субъективность работы, относится и мастерство ис-

следователя как художника – степень мастерства у всех разная. На самом 

деле, на представление материала в данном случае оказывает свое влияние 

масса факторов, которые неизбежно делают копииста интерпретатором в 

старом смысле, то есть толкователем рисунков. Прежде чем донести мате-

риал до коллег, копиист необходимо вынужден понять, что изображено. 

Благодаря тому, что наш мозг склонен дорабатывать то, что он видит до 

того, что он знает, между реальным изображением и его представлением 

публике часто лежит глубочайшая пропасть. Далее, кроме чисто человече-

ских факторов, к которым можно отнести, например, усталость, голод, бо-

лезнь и так далее, на субъективность представления оказывают свое влия-

ние некоторые другие моменты, которые совсем не всегда отрабатываются 

так, как это следовало бы делать. В качестве примера можно привести на-

блюдение о разнице представления материала в зависимости от, например, 

освещения. Так, при смене характера света часто рисунок меняется до не-

узнаваемости. Например, во время работы село солнце, освещавшее стену, 

и исследователь вынужден продолжать работу при электрическом свете и 

далее, когда сядут батарейки, при свече (рис. 3). 

Все эти факторы и множество других влияют на достоверность пред-

ставленного материала и зачастую делают этот материал непригодным к 
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дальнейшей работе. Сегодня при доступности фотографических средств 

обращение к прорисовкам как методу фиксации наскальной живописи, на 

мой взгляд, может быть оправдано только в одном случае. Речь идет о 

сложных палимпсестах, по преимуществу гравированных. Когда исследо-

ватель находит среди «макарон» голову лошади, незаметную среди множе-

ства линий, у него нет иного выхода, как только прорисовывать поверх 

гравировки рисунок, чтобы выделить то изображение, к которому он хочет 

привлечь внимание. Все сказанное про гравировки может касаться и одно-

тонных рисунков. Я могу себе представить такой палимпсест, сделанный, 

например, исключительно черным цветом, в котором разобраться без под-

сказки исследователя, много часов проведшего наедине с рисунком, будет 

невозможно. К сожалению, я не работал никогда с гравировками, и поэто-

му все, изложенное здесь, носит несколько отвлеченный характер. Зато у 

меня есть достаточно богатый опыт обработки и печати красочных изо-

бражений, и тут я должен сказать, что, по моему мнению, сегодня у иссле-

дователя нет права пользоваться прорисовками, сделанными от руки для 

издания. На мой взгляд, такие публикации следует признать некритичны-

ми, и все выводы, сделанные на основе таких публикаций, требуют пере-

смотра. 

Впрочем, выводы, сделанные на основе фрагментарно представленного 

материала, также должны быть подвергнуты переоценке. Должны были 

бы, надо сказать, потому что изданий, удовлетворяющих элементарные, на 

мой взгляд, требования объективного отражения материала, на сегодня 

фактически не существует. В нашей стране и по нашим памятникам таких 

изданий точно нет. В той или иной степени, осознанно со стороны издате-

лей или нет, но подавляющее большинство публикаций, по которым мы 

изучаем пещерную живопись, следует отнести к популярному жанру «по 

мотивам…». Это такой жанр, когда за читателя уже все обдумал и переже-

вал исследователь, и ему, читателю, остается лишь ознакомиться с карти-

ной мира, нарисованной этим исследователем. Такой подход может иметь 
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художественную ценность, но в качестве первоисточника, в качестве мате-

риала, на котором должны базироваться дальнейшие исследования, такие 

публикации рассматриваться, на мой взгляд, не могут. 

С тех пор, когда фотография была недоступна или мало доступна для 

исследователей, прошло столько же времени, сколько наука изучает на-

скальное искусство. И сегодня публикация материалов исследования – я 

говорю о графическом представлении рисунков – без фотографии едва ли 

возможна. Фотография заслуженно остается вторым, наиболее популяр-

ным способом публикации рисунков. При кажущейся простоте и доступ-

ности при фотографическом способе фиксации палеолитической живописи 

возникает множество трудностей, одни из которых следует отнести к про-

фессиональной сфере фотографии, а другие – к многообразию в букваль-

ном смысле и, возможно, многозначности материала. При дилетантском, 

автоматическом, непродуманном подходе к фотографированию возникает 

множество сложностей и несообразностей, на некоторых из которых я хо-

тел бы остановиться. Кажущаяся простота фоторабот часто становится 

камнем преткновения, и поэтому оказывается с технической точки зрения 

проще пригласить какого-либо художника, который может так или иначе 

зафиксировать рисунки, чем организовать профессиональные фотоработы. 

Стоит это, несомненно, дешевле, и результат в любом случае получается 

ярким. Объективность представления материала при этом отодвигается на 

второй план. Любому, пытавшемуся снимать под землей, известно, что на-

вскидку, подняв дешевую камеру и щелкнув, качественного материала не 

получить. В наших статьях [Солодейников, 2005; Solodeynikov 2005] мы 

пытались формализовать процесс фотосъемки рисунков в пещерах, и здесь 

я кратко повторю основные выводы, к которым мы с коллегами пришли за 

годы работы с рисунками Каповой и Игнатиевской пещер. 

При кажущейся автоматичности процесса съемки в процессе получе-

ния качественных результатов играет роль множество переменных. Я ос-

тановлюсь здесь на наиболее значимых из них. 
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В первую очередь надо сказать о важности при работе с пещерной жи-

вописью качественных характеристик света, используемого при съемке. В 

результате наших экспериментов с разными типами осветительных прибо-

ров мы отказались от использования ламп накаливания, галогенных осве-

тителей и вообще любых приборов с низкой цветовой температурой. Надо 

оговориться, что речь идет исключительно о материале, приготовляемом 

для визуального просмотра. Означенные зоны спектра могут, очевидно, 

использоваться для достижения каких-либо узкоспециальных результатов. 

Наша задача состояла в получении качественного материала, пригодного 

для визуального ознакомления. Поэтому все выше и нижесказанное следу-

ет рассматривать в этом аспекте. Наш опыт убедительно доказывает, что в 

том, что касается спектральных характеристик освещения, используемого 

при съемке, оптимальным является участок спектра, соответствующий 

солнечному свету. Возможно, это соответствует особенностям человече-

ского зрения, и можно было бы предугадать этот результат заранее, но мы 

все-таки провели ряд экспериментов и убедились в справедливости такого 

подхода. 

Следующей важнейшей переменной следует назвать направление света 

на объект съемки относительно камеры. При изменении угла освещения 

меняется читаемость рисунка, контрастность красителей, по-разному вы-

является рельеф, на котором нанесен рисунок, и зачастую, меняя угол ос-

вещения, можно добиться гораздо лучшего чтения рисунка (рис. 4). 

И еще один фактор, важный для качественной фиксации – послеэкспе-

диционная обработка материалов. В случае аналоговых материалов здесь 

на первом месте стоит качество проявки пленки, и на втором – последую-

щего сканирования. Обработка, которая происходит далее, сходна и для 

цифровых и для аналоговых технологий. Речь идет о цифровой обработке 

изображения. И здесь крайне важна высокая квалификация исследователя. 

Опытный оператор различными манипуляциями может получить очень ка-

чественный материал там, где любитель окажется бессилен. 



 - 77 - 

Таким образом, залогом успеха при проведении фотофиксации стано-

вится профессионализм тех, кто эту фиксацию выполняет. Дилетантизм в 

этой сфере, как и в любой другой, ведет к получению в той или иной сте-

пени неприемлемых результатов. 

Мы слегка коснулись третьего метода, ставшего доступным благодаря 

развитию цифровых технологий в последние десять лет. Если все выше-

сказанное справедливо для любых работ, проводившихся на протяжении 

всего двадцатого века, то методы, о которых пойдет речь ниже, стали дос-

тупны лишь в двадцать первом столетии. 

Один из новых методов, которым мы обязаны веку цифровой техники, 

это – частотная и спектральная фильтрация. Суть его заключается в том, 

что изображение отфильтровывается по частотному каналу, а оставшаяся 

информация раскладывается в зависимости от того, какая часть спектра 

представляет интерес для исследования. Таким образом, сравнительно 

просто становится получить чистый спектральный сигнал, что было не-

возможно в доцифровую эпоху. Проще говоря, метод позволяет отделить 

свет от цвета, или, другими словами, получить отдельные картинки релье-

фа поверхности и красочного слоя на ней (рис. 5). 

Благодаря применению этого метода в Каповой пещере удалось полу-

чить результаты, заставляющие пересмотреть некоторые сделанные ранее 

выводы. Так, количество рисунков в той или иной степени сохранности 

было увеличено в четыре раза. Обнаружились новые детали, говорящие, 

например, о наличии палимпсестов в составе памятника, в то время как от-

сутствие их выдвигается в качестве важной отличительной особенности 

Каповой пещеры [Щелинский, 2001] (рис. 6). 

В связи с этим требуют пересмотра суждения о единовременности на-

несения рисунков. [Бадер, 1965]. С помощью этого метода во многих слу-

чаях становится возможным четко различать красители по степени их кон-

трастности в той или иной зоне спектра, и на основании этих результатов 

можно делать выводы о разновременности рисунков. И так далее. 
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Таким образом, в последние десять лет стало технически возможным 

достичь такой степени объективности представляемого материала, о кото-

рой можно  было лишь мечтать исследователям на протяжении всего пе-

риода изучения наскальной живописи. Сейчас в нашей науке наступил пе-

риод пересмотра накопленного материала в новом свете, с новым качест-

вом и с новым подходом. Мы никогда не сможем мало-мальски разобрать-

ся с общей семантикой и культурной коннотацией пещерных святилищ, 

если не будем на каждом шагу исследования требовать от себя соблюдения 

максимальной степени абстрагирования от наших культурных контекстов, 

от нашего личного исследовательского опыта и от всех тех факторов, ко-

торые мешают объективному представлению материала. 

Но, несмотря на важность всего сказанного, вопрос о субъективной и 

объективной интерпретации наскальной живописи на поверку все-таки 

оказывается гораздо более сложным. Достичь полной отвлеченности от 

личного культурного контекста исследователя сложно, но можно. Гораздо 

труднее попытаться войти в субъективное пространство художника, нари-

совавшего рисунки. В конце концов, мы имеем дело с конкретным творе-

нием конкретного мастера, и следующей за абстрагированием от себя са-

мого задачей интерпретатора является задача вхождения в культурное про-

странство авторов рисунков. Росписи выполняли живые люди, которые, 

несомненно, делали работу субъективно, и мы не можем на  сегодня даже 

уверенно восстановить технические условия, при которых работали ху-

дожники. Что уж говорить о картине мира и культурном контексте того 

периода! При этом представляется, что успех интерпретаций в широком 

смысле толкования рисунков прямо пропорционален такой включенности 

исследователя в материал. Эта задача неизмеримо сложнее, чем техниче-

ское соблюдение техники работы. Можно даже сказать, что современная 

наука не обладает аппаратом для такого рода исследований. 

В заключение я должен сказать, что все работы, проведенные нами во 

время экспедиций в Капову пещеру в период с 2002 по 2008 годы, прохо-
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дили в составе исследователькой группы ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского 

по программе "Проведение комплексных исследований для сохранения па-

леолитической живописи пещеры Шульганташ (Каповой) и ее музеефика-

ции", под руководством Ю.С. Ляхницкого, которому мы выражаем глубо-

кую признательность.  
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On the fixation method of rock paintings in the Shulgan Tash cave 

A.K.Solodeinikov 

 

The article deals with problems of interpreting and fixing of rock art. The author dis-

cusses the change of approach to the study of Paleolithic art in the last quarter  of the XX cen-

tury. The paper raises the problem of subjectivity of the material‟s presentation. An attempt is 

also made to formalize the fixation of rock painting exemplified by the Shulgan Tash cave. 

The article also allots considerable space to the technical aspects of fixating the Paleolithic 

art‟s historical relics. 
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Рис. 1. Представление одного и того же рисунка. Бизон Западной композиции За-

ла Рисунков Каповой пещеры. 01a – публикация живописной работы К. Н.  Никахристо 

в монографии О. Н. Бадера 1965-го года. 01b – черно-белая фотография. Ильин, Соло-

дейников, 2002. 01с – компьютерная обработка. Ильин, Солодейников. 
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Рис. 2. Представление одного и того же рисунка из Дальнего Зала Игнатьевской 

пещеры. 02а – публикация Петрина, 1992 год. 02b – комьютерная обработка. Солодей-

ников, 2004 год. 

 

   
 

   
 

Рис. 3. Один и тот же объект, снятый с разным освещением. Фрагмент Восточной 

стены Зала Рисунков Каповой пещеры. Ильин, Солодейников, 2003 год. 
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Рис. 4. Один и тот же рисунок, снятый с разным освещением. Рисунок Западной 

стены Зала Знаков. Ильин, Солодейников, 2003 год. 
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Рис. 5. Восточная стена Зала Рисунков Каповой пещеры. Черно-белая фотография 

и компьютерная обработка. Ильин, Солодеников, 2002 год. 
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Рис. 6. Рисунок из Купольного Зала Каповой пещеры. Черно-белая фотография и 

компьютерная обработка. Ильин, Солодейников, 2003 год. 
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ЗВУКОВОЙ РАЗМЕР ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВОЙ) 

В СВЯЗИ С ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСЬЮ 

 

Е.Д. Резников  

Парижский Университет (Université de Paris Ouest), Париж  

 

Пещера Шульган-Таш изучается исследователями – представителями  

различных наук вот уже более 250 лет. Последние полстолетия она стала 

предметом исследования как культовый центр Южного Урала, существо-

вавший с эпохи палеолита до современности [Бадер, 1965; Щелинский, 

2001; Котов, 2006]. В настоящее время ведется работа по каталогизации 

всех красочных изображений и продолжаются археологические раскопки в 

различных залах. В целях лучшего понимания выбора древними людьми 

тех или иных участков пещеры для нанесения рисунков и проведения об-

рядов многое может дать изучение акустических особенностей залов или 

же их отдельных участков [Reznikoff, 1987a; 1987b; 2002; 2006]. С этой це-

лью в сентябре 2008 г. была организована комплексная экспедиция, в ко-

торой приняли  участие научный сотрудник ИИЯЛ УНЦ РАН, к.и.н. 

В.Г.Котов (руководитель экспедиции), профессор Парижского университе-

та Е.Д.Резников, Н. Максимов, корреспондент журнала «Русский News-

week», М.Новиков, фотограф журнала «Русский Newsweek»,  ассистенты 

Е.Д. Резникова: Н.Н. Курчан, музыковед, Д.В.Полищук, литератор, член 

Союза Писателей Москвы.  

Главная задача нашего исследования состояла: 1) в изучении акустиче-

ских качеств пещеры; 2) сопоставлении этих качеств с размещением ри-

сунков и окрашенных частей пещеры.  

Пещера Шульган-Таш (Каповая) известна специалистам палеолитиче-

ских исследований и особенно специалистам по палеолитическому искус-

ству тем, что это единственная пещера с палеолитической живописью, ко-

торая не находится в Западной Европе (Франция, Испания). Но она еще 
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недооценена специалистами за рубежом, а также и в России, потому что ее 

обычно воспринимают по числу уже опубликованных явно определенных 

изображений:  3 лошади, 7 мамонтов, бизон, носорог, 1 антропоморфная 

фигура, геометрические формы и т.д. Но это число не очень большое по 

сравнению с известными пещерами-гигантами в Западной Европе. Однако, 

если судить по площади раскрашенных  поверхностей (стены, ниши и т.д.), 

то  оценка совсем другая: площадь окрашенных поверхностей приближа-

ется к 150 кв.м. С этой точки зрения Каповая пещера весьма примечатель-

на; в палеолитические времена она, наверное, имела совершенно другой 

вид.  

Акустическое исследование 

Пещера обладает огромным входом и обширными залами на 2-х эта-

жах общей длиной 2,8 км (рис. 1; 2). Акустические исследования произво-

дились антропологическим способом: голосом, свистками, горловым пени-

ем и т.д. Эхо измеряется звуком голоса на высоте си малой октавы силой 

около 90 дБ. 

В целом, в результате наших исследований было выявлено, что  Шуль-

ган-Таш - очень звучащая пещера: хорошая акустика имеется во всех деко-

рированных залах, за исключением зала Хаоса. На верхнем этаже, после 

зала Рисунков, во «Второй Галерее» до  Акустического зала число эхо до-

ходит до 9, что представляет собой уникальное явление. В зале Рисунков – 

7-8 эхо; для сравнения: в Старомурадымовской (Мурадымовской 2) пещере 

эхо или нет или в зале, где находятся рисунки, только одно эхо. Далее мы 

даем описание результатов обследования по каждому залу пещеры Шуль-

ган-Таш. 

1. Купольный зал. Средний этаж. Первый зал с рисунками за климати-

ческим барьером (рис. 1). Этот зал очень хорошо звучит. Количество эхо 

доходит до 5. Продолжительность звука 3-4 секунды.  

По левой стороне (от входа)  находятся несколько ниш. Над самыми 

звучащими охрой окрашены стены. Сразу после них на расстоянии 15-16 м 
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от входа в зал находится, как мы ее назвали, «Капелла Черепов», грот дли-

ной 5,5 м («Ниша» по Ю.С.Ляхницкому). Внутри «Капеллы Черепов», на 

высоте 50 см над уровнем земли находится небольшая ниша, в которой 

преобладает т.н. эффект бизона (bison effect): естественно и легко удается 

имитация рева бизона. В правом конце Капеллы на высоте 1,8 м над зем-

лей находится ниша, направленная на север; она обладает таким же эффек-

том: рев слышен до западного конца зала Хаоса. Внутри Капелла Черепов 

и стена над ней имеют многочисленные пятна красной охры. Красная 

краска продолжается после Капеллы и вдоль поднимающейся щели, в се-

веро-западном углу зала до высоты 5 м. Весь этот ансамбль примечателен 

соответствием очень хорошего  звучания и богатой окраски. В верхней 

части переднего края фронтона Капеллы Черепов  в ходе акустических ис-

следований были обнаружены первые в Каповой пещере предположитель-

но гравированные  изображения [Котов, 2009. С. 25].  Кроме того, нами 

были найдены геометрические гравировки в нише на левой (западной) сте-

не Главной галереи, в 100 метрах от входа [Котов, 2009. С. 26]. Эта ниша 

также относительно звучащая. Таким образом, размещение гравировок до-

полнительно подтверждает связь между акустикой и местоположением 

изображений.  

По правую сторону (от входа) на уровне земли находятся ниши, менее 

звучащие, чем с левой стороны, однако над ними видны широкие пятна 

охры. Там же найдены  отпавшие от стены плитки с охрой. В окончании 

этой стороны зала  нижняя ниша соответствует ярко красной окраске над 

ней, а две верхние ниши, расположенные примерно на 1,7 м. над уровнем 

земли, звучат на более высоких нотах и легко поддаются имитации ржания 

лошади. Сразу налево от этих ниш  - известное панно с решеткой и лоша-

дью (?). 

Правая сторона Купольного зала отвечает и звуком, и окраской  левой 

стороне. Как уже сказано, весь этот зал  представляет очень большой ху-

дожественный и музыкальный интерес. 
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2. Зал Знаков. Расположен на одном уровне с Купольным. Отделен от 

него наполовину с востока стеной и крупными глыбами (рис. 1). Соединен 

с первым залом узким проходом.  

Этот зал менее звучащий, чем Купольный. Количество эхо - 4. Про-

должительность звучания 3 секунды. 

Слева от входа много красных пятен и рисунков, с перерывами их про-

тяженность составляет около 15 метров. Над поднимающейся звучащей 

нишей, находящейся на 1,7 м над землей, расположено большое красное 

панно, а также окраска над следующими двумя узкими нишами соответст-

вует  их звучанию (бизонный эффект). Далее красные пятна (прерывистые) 

протягиваются по этой стене до западного окончания зала. Там в углу на-

ходится незвучащая треугольная ниша, однако красные пятна продолжа-

ются по северной стене до места, где О.Н.Бадер вел раскопки, и дальше до 

знаменитого геометрического трапециевидного рисунка, ставшего симво-

лом пещеры. Повсюду вдоль этой стены красные пятна, наверняка, про-

должаются и под кальцитом. Предположительно, в этом зале были когда-

то окрашены охрой  десятки квадратных метров. 

Сразу от входа справа имеется большая вертикальная ниша в рост че-

ловека. Звучит примечательно, имеет бизоний эффект; вся правая сторона 

этой ниши почти полностью покрыта размытыми рисунками, сделанными 

красной охрой. Остальная часть правой стороны зала не звучит и не имеет 

рисунков. 

Вертикальная звучащая ниша как бы отвечает нишам в западной части 

левой стены и всей поверхности северной стены с рисунками напротив 

нее. 

3. Зал Хаоса. Фактически это продолжение зала Знаков, но пол сложен 

огромными глыбами (рис. 1). Этот зал в целом незвучащий. Количество 

эхо - 2 (с трудом доходит до 3). Продолжительность звучания 2 секунды.  

Направо от знаменитого красного панно с лошадьми над и под трапе-

цией, в угловой нише на уровне земли, находится самое примечательное в 
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звуковом отношении место этого зала (бизоний и лошадиный эффект) 

(рис. 3). Другие углубления дальше вдоль правой стены звучат относи-

тельно слабо. 

В этом зале, кроме как в угловой нише, звук бедный и окрашенные по-

верхности несопоставимы в сравнении с другими декорированными зала-

ми.  

Таким образом, акустические исследования среднего этажа пещеры 

показали, что здесь мы имеем очень убедительное соответствие аномаль-

ной акустики и рисунков, что особенно характерно для Купольного зала. 

4. Зал Рисунков. Расположен в 250 м от входа в пещеру и в 100 м от 

подъема в виде колодца 14 м высотой на верхний этаж. Зал Рисунков име-

ет диаметр около 50 м и высоту более 30 м (рис. 1). Зал Рисунков очень 

звучащий. Количество эхо: 7 – 8. Продолжительность звучания 8 секунд.  

В зале «Перекрестка», не доходя до зала Рисунков, находится справа на 

стене на высоте 2 м яркое пятно охры, которое, как мною было установле-

но, может иметь ясное топографическое и акустическое значение (рис. 4). 

Такими знаками древние могли отмечать границы звуковых зон: с одной 

стороны эхо повторяет возглас семь раз, а с другой, восемь. Это раздел по 

резонансу и направлению. «Не аукнешь – рисунка не найдешь», - шутит 

сотрудник заповедника Ольга Червецова» [Максимов, Новиков, 2008. С. 

45].  

Налево от входа, вблизи от Западного панно, находится грот с двумя 

звучащими нишами. Правая ниша на высоте 1,7 м звучит уникально: в ней 

легко создаются все эффекты (рис. 5). Над ней справа на расстоянии 3 м 

находится «Черная лошадка», обнаруженная А.В.Рюминым и заново от-

крытая Ю.С.Ляхницким в 2006 г.  

Восточное панно, самое знаменитое, находится над очень звучащей 

нишей. Ниша расположена невысоко над полом, имеет размеры 1 х 0,5 м и 

переходит в узкую вертикальную трубу (рис. 6). Расположенный направо 

от этой ниши рельеф, на котором мы обнаружили пятна охры, изображает, 
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по нашему мнению, бизона (по мнению В.Г.Котова, лошадь). Направо, под 

большой «трапецией», на уровне земли находится другая ниша. Она звучит 

на октаву выше предыдущей ниши. Весь этот ансамбль: панно с роспися-

ми, рельеф, центральная и боковая звучащие ниши -  исключителен.  

В зале Рисунков соответствие звука и живописи очень убедительно, 

так же как в Купольном зале и, в меньшей степени, в зале Знаков. Можно 

оценить совпадение рисунков и звука по всей пещере примерно в 80 % от 

общего числа рисунков. Это показывает, что палеолитические посетители 

пещеры выбирали для росписи звучащие места; а значит, они, наверное, 

пели и музицировали в этих местах (не исключено обнаружение в куль-

турных отложениях костяных флейт). 

Среди наших открытий, кроме звуковых качеств пещеры, есть также 

несколько ранее неизвестных окрашенных мест и упомянутые выше гра-

вюры. По нашим подсчетам, число красочных изображений доходит до 

200, включая 5-х антропоморфов (автор считает антропоморфным кресто-

образный знак в зале Купольном).  

Вторая экспедиция в пещеру Шульган-Таш 22-24 сентября 2009 г. 

вполне подтвердили предыдущие результаты. Однако можно ввести по-

правку. На втором этаже вблизи красного пятна на границе залов Рисунков 

и Перекрестка можно получить до 10-11 эхо. Этот факт является уникаль-

ным для пещер!  

Мне как специалисту по пещерам в Западной Европе ясно, что по жи-

вописному и звуковому богатству пещера Шульган-Таш имеет мировое 

значение. 

В заключение хочу выразить свою глубокую признательность за по-

мощь в проведении экспедиций директору Государственного природного 

заповедника «Шульган-Таш» к.с-х.н. М.Н.Косареву, начальнику Южно-

уральской палеолитической экспедиции к.и.н. В.Г.Котову, научному со-

труднику заповедника О.Я.Червяцовой, моим помощникам Н.Н. Курчан и 

Д.В.Полищук. 
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Sound dimensions of the Shulgan Tash cave in connection with Paleolithic painting 

Ie.D.Reznikoff 

 

The main objective of this study was to examine acoustic properties of the cave and a 

comparison of them with the manner rock drawings and painted parts of the cave were lo-

cated. The 2008 and 2009 study results have demonstrated much convincing data on the cor-

respondence of sound and art in the Hall of Drawings as well as in the Cupola hall and to a 

lesser degree so in the Hall of Signs. One can estimate the coincidence of drawings with 

sound across the whole cave to be roughly 80 per cent of the total number of drawings. This 

demonstrates the fact that the Paleolithic cave visitors would pick certain reverberating spots 

to perform rock painting ergo they must have sung and exercised (ritual) music in those plac-

es.                                      
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Рис. 1. Схематический план пещеры Шульган-Таш (Каповой) (по Щелинскому, 

1996): 1 – зал Купольный; 2 – зал Знаков; 3 – зал Хаоса; 4 – зал Рисунков. Римскими 

цифрами обозначены основные скопления рисунков. 
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Рис. 2. Вход в пещеру Шульган-Таш. Фото В.Г.Котова 

 

 
 

Рис. 3. Акустическое исследование панно «Лошади и знаки» в зале Хаоса. Фото 

В.Г.Котова 
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Рис. 4. Акустическое исследование на границе залов Рисунков и Перекрестка на верх-

нем этаже. Е.Д.Резников стоит под пятном охры. Фото В.Г.Котова.  

 

 
 

Рис. 5. Акустическое исследование полости в нише Западной стены зала Рисунков. Фо-

то В.Г.Котова 

 



 - 96 - 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Восточное панно зала Рисунков. Фото В.Г.Котова. 

 

 

 
 

Рис. 7. Исследование Восточного панно зала Рисунков В.Г.Котовым и Е.Д.Резниковым. 

Фото Н.Н.Курчан. 
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ПЕЩЕРА ШУЛЬГАН-ТАШ И ЕЕ МЕСТО СРЕДИ ПЕЩЕРНЫХ 

СВЯТИЛИЩ УРАЛА 

Ю.Б. Сериков 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, Нижний Тагил 

 

Открытие А.В. Рюминым в 1959 г. палеолитической живописи в пеще-

ре Шульган-Таш (Каповой)  послужило толчком к активному поиску па-

леолита в уральских пещерах. До этого палеолитические пещеры изуча-

лись лишь эпизодически: в 1938–1939 гг. С.Н. Бибиков обследовал ряд 

пещер на р. Юрюзани, да в 1950 г. К.В. Сальниковым был найден палеолит 

в Смеловской II пещере. После эпохального открытия А.В. Рюмина в 

1960–1965 гг. были открыты и исследованы пещерные палеолитические 

комплексы на всем протяжении Уральских гор: на Южном Урале – Мура-

дымовская, у Каменного Кольца, Кульюрт-Тамак, Сизякуй, Тирляк; на 

Среднем – гроты Столбовой и Близнецова; на Северном – Медвежья и 

Уньинская пещеры [Сериков, 1999. С. 14–17]. Обследование пещер велось 

в двух направлениях: поиск пещерной живописи и поиск палеолитических 

памятников.  

В 1980 г. В.Т. Петрин обнаружил древние рисунки в Игнатиевской пе-

щере (Ямазы-Таш). По углям и костям животных из культурного слоя по-

сещений рисунки были отнесены к периоду 13,3–14,3 тыс. лет назад [Пет-

рин, 1992. С. 138]. Еще через 2 года группой В.Т. Петрина были найдены 

остатки древних изображений во 2-ой Серпиевской пещере (Колокольной). 

Раскопки под рисунками палеолитических находок не выявили, были най-

дены только угольки и кости плейстоценовых животных. На этом основа-

нии рисунки предположительно отнесли к эпохе палеолита [Петрин и др., 

1990. С. 7–20]. В 1983 г. спелеологом-любителем Л. Федотовым в Мура-

дымовской 2 пещере были обнаружены рисунки 11 человекообразных фи-

гур. Их датировка неясна [Широков, 2004. С. 19]. Все пещеры с рисунками 

расположены на Южном Урале. В 1985 г. рисованные знаки в виде пятен 
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красной и желтой охры были открыты на Среднем Урале. Их обнаружил 

П.Ю. Павлов в гроте Большой Глухой (р. Чусовая). Первоначально они 

были отнесены к верхнему палеолиту, но радиоуглеродное датирование 

показало дату – 10,6 тыс. лет назад [Павлов, 1996. С. 58–63]. 

В 2000 г. публикуется заметка А.А. Формозова о датировке рисунков в 

Игнатиевской пещере. Анализируя росписи Игнатиевской пещеры, он 

приходит к выводу, что многие сюжеты и стилистические приемы, пред-

ставленные в данной пещере, не характерны для палеолитического искус-

ства. А.А. Формозов обращает внимание на то, что имеется как минимум 8 

вариантов датирования рисунков, и подчеркивает, что В.Т. Петрин выбрал 

только один, причем, по мнению автора заметки, без достаточной аргумен-

тации. В силу этого напрашивается вывод о разновременности рисунков в 

Игнатиевской пещере. Для более точного определения возраста данных 

росписей требуется провести большие и разносторонние исследования 

[Формозов, 2000. С. 215–217]. 

В 2003 г. были опубликованы прямые радиоуглеродные датировки ри-

сунков Игнатиевской пещеры. Три даты (в том числе рисунка мамонта) 

укладывались в промежуток от 6 до 7,9 тыс. лет назад. Причины такого да-

тирования до сих пор неясны. По поводу полученных датировок авторы 

исследования выдвигают три предположения, объясняющих столь поздние 

даты рисунков [Широков и др., 2003. С. 69–71]. Однако среди них нет 

главного объяснения: рисунки Игнатиевской пещеры действительно могут 

быть разновременными.  

Таким образом, к началу XXI века пещера Шульган-Таш осталась 

единственным памятником, содержащим достоверные палеолитические 

рисунки. 

Второе направление пещерной археологии развивалось медленно, но 

верно. К настоящему времени на Урале в той или иной степени изучено 

свыше сотни пещер. Около 40 из них содержат находки палеолитического 

времени. На Северном Урале палеолит известен в 4 пещерах, на Среднем – 
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в 11, на Южном – в 26 [Сериков, 2009а. С. 310]. Использовались уральские 

пещеры в качестве  кратковременных стоянок, святилищ и, возможно, мест 

захоронения [Широков, Косинцев, 1997]. 

Здесь необходимо отметить, что пещера Шульган-Таш с выразитель-

ными и красочными росписями долгое время считалась единственным 

культовым памятником палеолитической эпохи. Могут ли быть палеоли-

тические святилища и другого рода – вопрос даже не ставился. И в этом 

плане Капова пещера надолго задержала открытие и изучение пещерных 

святилищ другого типа [Сериков, 2007. С. 11].  

В Белорецком р-не Башкортостана на правом берегу р. Лемезы (правый 

приток р. Сим) еще в 1969 г. была открыта пещера Заповедная. В ней не-

однократно бывали археологи, но только в 1990 г. В.К. Федоров обнару-

жил конструкцию из камней с черепом пещерного медведя, которую он 

интерпретировал как культовый комплекс. Впоследствии пещера исследо-

валась В.Г. Котовым, который  охарактеризовал пещеру как палеолитиче-

ское святилище нового типа [Котов, 1997. С. 42-45; Котов, 2001. С. 86-

105]. Радиоуглеродный анализ угольков из кострища  показал дату 12,4 

тыс. лет. Кости же медведя имеют дату более 28,7 тыс. лет назад. По мне-

нию В.Г. Котова, древние люди использовали в своих ритуалах черепа и 

кости пещерного медведя, найденные в этой пещере.  

Следы культа пещерного медведя были обнаружены и в пещере Сики-

яз-Тамак I (Сквозная) (Южный Урал). В запечатанном зале пещеры в од-

ном слое было найдено два черепа пещерного медведя без нижних челю-

стей. На одном из черепов были обнаружены нарезки, оставленные камен-

ным орудием, и сделанное намеренно отверстие в лобной части. Также на 

лобной части черепа имеется участок, окрашенный красной охрой. О на-

меренном окрашивании черепа свидетельствует полное отсутствие в куль-

турном слое следов красящего пигмента. Практика окрашивания черепа 

животного ранее на Урале известна не была. Учитывая то, что черепа рас-

полагались на хорошо видимом дальнем участке зала пещеры, их можно 
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рассматривать в качестве особых демонстрационных комплексов, экспо-

нированных с ритуальными целями [Житенев, 2006. С. 201-203].  

Подобные демонстрационные комплексы, в настоящее время уничто-

женные браконьерами, были выявлены и в пещере Тайн на Среднем Урале 

(Пермская обл.). Пещера расположена на притоке р. Яйвы – р. Березовке. 

Длина пещеры – около 500 м, в ней имеется два грота. В дальнем гроте 

практически на поверхности зафиксированы черепа пещерных медведей, 

уложенные правильными рядами по 3-4 в ряд. На черепах отмечались сле-

ды сильных ударов. Вблизи скопления черепов обнаружены остатки золь-

ников и единичные кремневые отщепы и желваки со следами обработки. 

Радиоуглеродного датирования черепов не производилось, но есть предпо-

ложение, что кости медведей намного древней зольного слоя и каменных 

изделий. Возможно, что данные черепа использовались в культовых целях 

в конце палеолитической эпохи. Именно с этим временем связан культ 

медвежьих черепов в других пещерных святилищах Урала [Мельничук и 

др., 2004. С. 271-272]. 

В архиве пермского краеведа Е.П. Близнецова имеется рисунок черепа 

пещерного льва, стоящего на валуне в центре небольшого грота (видимо, 

грот Малютка). Грот находится недалеко от Чаньвенской (Вогульской) 

пещеры, расположенной на р. Березовой, притоке р. Чаньвы (Пермская 

обл.). Им же в гроте Динамитный на р. Усьве найден в шурфе целый череп 

дикой лошади [Близнецов, 1968. С. 116-117]. К сожалению, дополнитель-

ного исследования данных пещер так и не было произведено. 

В 1999 г. автором в Кумышанской пещере (р. Чусовая) был обнаружен 

вертикально стоящий череп дикой лошади. Со всех сторон он был обложен 

камнями размером с кулак. В плейстоценовом слое выявлено свыше 800 

костей животных, 75% которых принадлежали северному оленю и лошади. 

Анализ костей по частям скелета показал, что суммарно кости головы и 

ног северного оленя составляют 93,2 %, а лошади – 93,3 %. По костям ма-
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монта палеолитический комплекс датируется 12,4 тыс. лет [Сериков, 2001. 

С. 106-112.]. 

Интересно отметить, что большая часть датированных пещерных па-

мятников относится к позднему периоду, даты которого укладываются в 

рамки от 14 до 12 тыс. лет. На Северном Урале памятники с такими датами 

отсутствуют. Памятники этого периода на Среднем Урале представлены 

гротами и небольшими пещерами: грот Бобылек (14,2 тыс. лет), грот Зо-

тинский (13,6 тыс. лет), пещера Котел (13,2 тыс. лет), Усть-Койвинская 

пещера (12,7 тыс. лет) и Кумышанская пещера (12,4 тыс. лет).  На Южном 

Урале картина строго противоположная – к позднему периоду относятся 

пещеры длиной свыше 100 м: Шульган-Таш (Капова) (14,7 – 13,9 тыс. лет), 

Игнатиевская (14,2 – 14 – 13,5 – 13,3 тыс. лет), Байсланташ (13,5 тыс. лет) 

и Заповедная (12,4 тыс. лет). Возможно, это чистая случайность, которая 

объясняется тем, что датирование небольших гротов просто еще не произ-

водилось. Не исключено, что к этому же периоду следует отнести еще од-

ну пещеру с, видимо, омоложенной датой – Сикияз-Тамак I (11,7 тыс. лет). 

Определить характер использования пещер в палеолитическую эпоху 

очень сложно из-за преобладания традиционного взгляда на пещеры как на 

убежища и кратковременные стоянки. Если идти традиционным путем, то 

все пещерные комплексы Урала могут быть охарактеризованы как кратко-

временные стоянки и святилища. Комплекс грота Безымянного с уникаль-

ными костяными украшениями и скульптурой, возможно, является разру-

шенным погребением [Петрин, 1992. С. 84].  Не вызывающими возраже-

ний святилищами являются пещеры с живописью (Шульган-Таш, Игнати-

евская и 2-ая Серпиевская) и с демонстрационными комплексами в виде 

черепов животных (Кумышанская, Заповедная, возможно, Сикияз-Тамак I). 

Однако детальный анализ многих уральских пещерных комплексов позво-

ляет выявить аспекты, которые допускают и иное (сакральное) использо-

вание пещер [Сериков, 2007. С. 17-19].  Культовые комплексы обнаружены 

в Медвежьей и Уньинской пещерах на Северном Урале (скопление тысяч 
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сброшенных рогов северного оленя) [Павлов, 1996. С. 83-85]. Следы риту-

альных действий выявлены в гроте Зотинском, пещерах Котел и Усть-

Койвинской [Сериков, 2000. С. 199-200]. Внимательного изучения в этом 

плане заслуживает самый крупный на Урале комплекс костяных изделий 

(в том числе украшений) в гроте Бобылек. Интересно отметить, что на 

Южном Урале все пещеры длиной свыше 100 м использовались в качестве 

святилищ (Шульган-Таш, Игнатиевская, 2-ая Серпиевская, Заповедная). 

Кстати, Медвежья и Уньинская пещеры также имеют длину свыше 100 м. 

Единственным исключением является пещера Байсланташ длиной около 

110 м. Однако и в этой пещере имеются детали, происхождение которых 

возможно объяснить сакральными причинами. При значительной коллек-

ции каменных и костяных изделий (соответственно 1360 и 24 изд.) в па-

леолитическом слое пещеры обнаружено всего около 50 экз. расколотых 

костей крупных животных (бизона и лошади), что абсолютно не характер-

но для уральских пещер. Явно неутилитарное назначение имели и украше-

ния, выявленные в комплексе пещеры – круглые и квадратные бусы (на-

шивки) и подвеска из гальки с естественным отверстием («курий бог»).  

При определении характера использования пещер особое внимание 

следует обращать на наличие в них предметов символической деятельно-

сти [Деревянко, Рыбин, 2005. С. 232-255]. Видимо, не случайно в Каповой 

пещере обнаружен значительный комплекс украшений, в который входят 

свыше 60 раковин ископаемых моллюсков с проткнутыми отверстиями, 4 

каменных и 2 костяных бусины, подвески из галек, кости и зубов живот-

ных. Крайне интересным является комплекс украшений – 31 просверлен-

ная плитка талька – из Смеловской 2 пещеры [Бадер, 1971. С. 206-207]. 

Украшения в виде подвесок и бусин выявлены также в пещерах Игнатиев-

ская, Туристов, Байсланташ, Безымянный, Бобылек. Необходимо добавить, 

что в уральских пещерных святилищах послепалеолитического времени 

найдено почти 95% всех известных украшений из природных форм (рако-

вин, зубов и костей животных, галек, плиток камня) [Сериков, 2009б. С. 
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14-17]. Эти факты могут косвенно свидетельствовать в пользу сакрального 

использования пещер с украшениями и в эпоху палеолита. 

Таким образом, современные материалы показывают, что освоение 

уральских пещер начинается в период 34-33,5 тыс. лет назад. Именно к 

этому времени относятся достоверные свидетельства пребывания человека 

в пещерах Среднего Урала (грот Большой Глухой и Кумышанская пеще-

ра). Интересно отметить, что обе пещеры расположены на реке Чусовой – 

единственной реке, пересекающей уральский хребет с востока на запад. 

Немного позднее (29-28 тыс. лет назад) следы палеолитического человека 

фиксируются не только на Среднем Урале (грот Близнецова), но и на Юж-

ном (пещера Заповедная). Характер этих следов можно определить как 

кратковременные стоянки в пещерах. То же самое можно сказать и о мало-

численных и невыразительных пещерных комплексах среднего этапа па-

леолита (27-21 тыс. лет назад). 

Совсем иная картина использования уральских пещер вырисовывается 

в позднем этапе палеолита (19-12 тыс. лет назад). Из 15 датированных пе-

щер 7 достоверно использовались в культовых целях (Медвежья, Безы-

мянный, Кумышанская, Капова, Игнатиевская, Заповедная, Сикияз-Тамак 

I). К ним можно добавить еще 2 недатированных комплекса в пещерах 

Уньинской и 2-ой Серпиевской, которые судя по всему относятся к этому 

же периоду. Еще в 7 пещерах выявлены комплексы, появление которых с 

разной степенью достоверности можно связывать с определенными риту-

альными действиями (Зотинский, Бобылек, Котел, Усть-Койва, Кирпич-

ный, Байсланташ, Смеловская II). 

В заключение хотелось бы отметить два момента. Первое – детальный 

анализ пещерных комплексов достаточно убедительно свидетельствует, 

что ритуально-символическая деятельность палеолитического человека на 

Урале была гораздо более разнообразной, чем представлялось ранее. Но, 

несмотря на обнаружение культовых пещерных памятников нового типа, 

пещера Шульган-Таш остается самым ярким и достоверным святилищем 



 - 104 - 

палеолитической эпохи. И второе – использование пещер в сакральной 

сфере эпохи палеолита стало возможным только с появлением на террито-

рии Урала постоянного населения.  

                                            Литература: 

Бадер О.Н. Смеловская II палеолитическая стоянка в степях Южного Ура-

ла // МИА. 1971. № 173. 

Близнецов Е.П. Обследование пещер в Пермской области // Археологиче-

ские открытия 1967 года. М., 1968. С. 116-117. 

Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической дея-

тельности палеолитического человека на Горном Алтае // Пере-

ход от среднего к позднему палеолиту в Евразии: гипотезы и 

факты. Новосибирск, 2005. 

Житенев В.С. Череп пещерного медведя (Ursus spelaeus) с нарезками и 

следами охры из пещеры Сикияз-Тамак (Южный Урал) // Совре-

менные проблемы археологии России. Новосибирск, 2006. Т. Ι. 

Котов В.Г. Следы культа пещерного медведя на Южном Урале по данным 

пещеры Заповедная // Пещерный палеолит Урала. Материалы 

международной конференции. Уфа, 1997.  

Котов В.Г. Культ медведя на Урале по данным пещеры Заповедная // Про-

блемы первобытной культуры. Уфа, 2001. 

Мельничук А.Ф., Изосимов Д.А., Фадеева Т.В. Пещера Тайн // Культовые 

памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург, 2004. С. 271-272. 

Павлов П.Ю. Палеолитические памятники Северо-Востока Европейской 

части России. Сыктывкар, 1996. 

Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Юж-

ном Урале. Новосибирск, 1992. 

Петрин В.Т., Широков В.Н., Чаиркин С.Е. Древнее святилище во 2-ой Сер-

пиевской пещере на Южном Урале // Семантика древних образов. 

Новосибирск, 1990. 



 - 105 - 

Сериков Ю.Б. Палеолит Среднего Зауралья: учебное пособие для студен-

тов исторического факультета. Нижний Тагил, 1999.  

Сериков Ю.Б. Палеолит и мезолит Среднего Зауралья. Нижний Тагил, 

2000. 

Сериков Ю.Б. Палеолитическое святилище на р. Чусовой (первые резуль-

таты исследований) // Проблемы первобытной культуры. Уфа, 

2001. 

Сериков Ю.Б. Становление ритуально-культовой практики у палеолитиче-

ского населения Урала // Мировоззрение населения Южной Си-

бири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Вып. 1. 

Барнаул, 2007. 

Сериков Ю.Б. О времени и характере освоения пещер палеолитическим на-

селением Урала // Вузовская научная археология и этнология Се-

верной Азии. Иркутская школа 1918 – 1937 гг.: Материалы все-

российского семинара, посвященного 125-летию Б.Э. Петри. Ир-

кутск, 2009а. 

Сериков Ю.Б. Природные формы в украшениях человека каменного века 

Урала // Археология. История. Культура: Материалы межвузов-

ской научной конференции, посвященной 60-летию доктора ис-

торических наук, профессора М.Ф. Обыдѐнного. Уфа, 2009б. 

Формозов А.А. О датировке росписей в Игнатиевской пещере на Урале // 

РА. 2000. № 1. 

Широков В.Н. Искусство под сводами пещер // Культовые памятники гор-

но-лесного Урала. Екатеринбург, 2004. 

Широков В.Н., Косинцев П.А. Обзор использования пещер Урала в палео-

лите // Пещерный палеолит Урала: Материалы международной 

конференции. Уфа, 1997. 

Широков В.Н., Rowe M.W., Steelman K.L., Southon J.R. Игнатиевская пеще-

ра: первые прямые радиоуглеродные датировки настенных ри-



 - 106 - 

сунков // Образы и сакральное пространство древних эпох. Ека-

теринбург, 2003. 

 

 

 

 

The Shulgan Tash cave and its place in the Ural cave sanctuaries 

Yu.B.Serikov 

 

The article analyzes the Paleolithic cave sites in the Urals. The author concludes that in 

the Late Paleolithic (19-12 millenia) 7 out of 15 caves had been used for religious purposes 

(the Bear cave, the Cave Anonymous, the Kumushanskaya, Kapova, Ignatievskaya caves, the 

Sacred cave and Sikiyaz Tamak I). One can also add another 2 undated cave complexes here – 

the Uninskoy and the Serpievskaya 2 that seem to belong to the same period. In another 7 

caves they have identified complexes whose appearance could be associated with certain ri-

tual activities, with a varying degree of probability (the Zotinskiy, Bobyljok caves, the Caul-

dron, the Ust-Kojva, Brick cave, Baislantash and Smelovskaya II caves). The author con-

cludes that the ritual-symbolic activity of the Paleolithic man from the Urals had been much 

more variegated than it was imagined before. This said, the Shulgan Tash cave remains yet 

the most vivied and reliable sanctuary of the Paleolithic epoch so far. 
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О НАХОДКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧЕРЕПА  

В ПЕЩЕРЕ ШУЛЬГАН-ТАШ 

Р.М.Юсупов*, А.И.Нечвалода** 

*Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

**Музей естественной истории, Уфа 

 

Введение 

Череп обнаружен сотрудницей заповедника «Шульган-Таш» 

О.Я.Червяцовой в сентябре 2008 г. в боковой нише Купольного зала на 

среднем этаже пещеры Шульган-таш. Профессором Е.Д.Резниковым эта 

ниша из-за необычного акустического резонанса была названа Капеллой, а 

после находки черепа В.Г.Котов предложил назвать ее Капеллой Черепов. 

Это была не первая находка в этом месте, так как еще в середине XVIII в. 

П.И.Рычков писал о «сухой человеческой голове» в некой «кругловатой 

пещере» после низкого перехода  за залом с большим сталагмитом (Ста-

лагмитовый зал), то есть речь шла о зале Купольном и о  данной нише 

[Рычков, 2007. С. 20]. Д.Соколов, И.Заневский и Ф.Симон в ходе осмотра 

пещеры в марте 1896 г. описывают место находки человеческого черепа в 

углу какой-то ниши Сталагмитового зала перед Низким переходом в зал 

Купольный, причем череп был найден незадого до этого лесником Федо-

ром Гусевым и передан им в Оренбургский отдел Императорского геогра-

фического общества [Соколов и др., 1897. С. 77]. Участники осмотра со-

мневались, что речь идет об одном и том же черепе и возможно это еще 

одна находка человеческих останков в пещере. 

В июле 2009 г.  во время работы Южноуральской палеолитической 

экспедиции ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В.Г.Котова на этом месте 

был заложен раскоп 3 размером 2 х 1 м. Череп залегал в сероватой супеси 

на глубине 20 см от поверхности на уровне 4 горизонта и был включен в 3 

горизонта туфовых образований. Вместе с черепом до уровня 6 горизонта 

(до глубины 0,3 м) были зафиксированы, по определению археозоолога 

Д.О.Гимранова, фрагменты костей крупного и мелкого рогатого скота и 
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лошади, некоторые со следами рубки и нарезками. Здесь же обнаружены 

два резца человека и обломок нижней челюсти от другого человека. Внут-

ри этих отложений были обнаружены отдельные угольки, не образующие 

скоплений. По наблюдениям автора раскопок, данные отложения были пе-

ремешаны водными потоками. Датирующих находок не было обнаружено. 

Череп был покрыт толстой коркой кальцитовых натеков. Он лежал на пра-

вом боку, лицом на юг. В 1,5 м. к северу от черепа под сводами капеллы 

черепов обнаружено два десятка фрагментов костей домашних животных 

такой же сохранности. Здесь же был обнаружен фрагмент теменной кости 

2×4 см., на поверхности которого зафиксированы следы 10 крупных руб-

цов, нанесенных острым режущим предметом под вертикальным углом к 

поверхности головы, а также скользящих рубящих ударов, нанесенных под 

острым углом. Очевидно, в результате этих ударов свод второго черепа 

молодого человека был фрагментирован на небольшие куски. Сохранность 

и цвет кости этого фрагмента сходны с черепом из раскопа 3. 

В этом же 2009 году научной экспедицией Московского государст-

венного университета под руководством к.и.н. В.С. Житнева в 70 м юго-

западнее от находки В.Г. Котова был обнаружен еще один череп человека. 

Судя по фотографии, череп также принадлежал женщине и характеризует-

ся тем же комплексом признаков. Также им был найден в Капелле Черепов 

фрагмент теменной части черепа человека.  

 

Антропологическое описание черепа из пещеры Шульган-Таш 

 

Раскопанный экспедицией В.Г. Котова череп принадлежал девушке 

16-17 лет, т.к. кости основания черепа не сросшиеся, а третьи коренные зу-

бы полностью не прорезались. Череп грациальный, небольших размеров. 

При средних размерах продольного (177) и поперечного диаметров (в мм.) 

черепная коробка мезокранной формы. Лоб средней ширины, высота (61) и 

ширина лица (63-?) также средних размеров. Высота носа (48), орбит (32) 
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средних размеров. Описательные признаки на черепе характеризуют жен-

скую особь. Лоб прямой, лобные бугры слабо развиты, надбровных дуг 

практически нет, рельеф затылочный области слабо выражен (1), сосце-

видные отростки небольшие (1 балл). Нижний край грушевидного отвер-

стия сглажен без предносовых ямок. Отмечается прогнатизм в строении 

верхней челюсти. Нижняя челюсть отсутствует. На верхней челюсти при-

сутствуют только первые и вторые коренные зубы. При осмотре черепа 

было обнаружено отсутствие левой скуловой кости. От левого края лобной 

кости идет сквозная косая трещина до уровня середины лба между лобны-

ми буграми. Длина трещины около 60 мм.  

По комплексу кранометрических признаков и общей форме строения 

черепной коробки антропологический тип умершего можно отнести к од-

ному из вариантов местной уральской расы, широко распространенной 

среди женской половины башкир горно-лесных и восточных районов Юж-

ного Урала. 

 Портретная реконструкция по черепу человека  

 

В результате археологических исследований Южно-уральской палео-

лилитической экспедицией ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В.Г.Котова  

пещеры Шульган-Таш (Каповой) в 2009 году были обнаружены костные 

останки двух индивидов. Череп, переданный в наше распоряжение, хоро-

шей сохранности, без нижней челюсти, утраченной посмертно. Посмерт-

ные разрушения затронули  также левую верхнечелюстную и скуловую 

кости. Посмертно утрачены зубы верхней челюсти, за исключением перво-

го и второго моляров на левой и правой сторонах верхней челюсти.  

Череп небольших размеров. Мозговой свод черепа в латеральной нор-

ме плавных очертаний с небольшим постбрегматическим понижением. За-

тылок выступающий, сильно преломленный. 

Лицевой скелет грацильный. Область переносья уплощена. Носовые 

кости выступают из плоскости лица незначительно. Клыковая ямка не вы-

ражена (рис. 1).  
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Область надбровья сглажена (глабелла 1-2 балла). Рельеф надбровных 

дуг не распространяется далее середины верхнего края глазниц. Сосцевид-

ные отростки небольшие с неразвитым надсосцевидным рельефом. Мор-

фологическая характеристика черепа отражена в бланке (см. табл. 1), пред-

ложенном С. А. Никитиным [2009]. По комплексу диагностических при-

знаков череп женский. По степени зарастания швов, степени изношенно-

сти и развития зубов (первый и второй моляры не имеют следов  начала 

процесса стирания) биологический возраст может быть определен около 

17-20 лет.  

В области проксимальнее супраорбитального края лобной кости слева 

фиксируется трещина протяженностью 56 мм, переходящая на боковую 

поверхность черепа вплоть до соприкосновения с основной костью. Ниж-

ний край дефекта располагается на расстоянии 15 мм от верхнего края ле-

вой орбиты, верхний - 26 мм, наибольшее расстояние  между nasion  и 

верхней точкой трещины - 43 мм. 

В результате работы над портретной реконструкцией нами были смо-

делированы утраченные части лицевого скелета (левая скуловая кость, 

скуловые дуги). Нижняя челюсть моделировалась с учетом пропорций и 

размеров лицевого скелета (рис. 1в). 

Произведена подготовка черепа для реконструкции внешнего облика:  

в слуховые каналы вставлены зонды-маркеры. На своде черепа в точке 

брегма вертикально закреплена масштабная линейка для определения 

толщины мягких тканей. Череп уложен на расстоянии 60см от объектива 

цифровой камеры «Fujifilm Fine Pix 6900» (объектив Super-EBC Fujinon 

Lens 1:2,8-3,1 f=7,8-46,8мм) и зафиксирован в позиции немецко-

франкфуртской горизонтали. Произведен ввод изображения черепа в 

компьютер с последующим выводом  изображения на экран монитора в 

программе   «Adobe Photoshop».  

С использованием программ «Fasegen Modeller», «Faces» и  «Adobe 

Photoshop» выполнена графическая  реконструкция внешнего облика 
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(рис. 2). В процессе реконструкции мы руководствовались методически-

ми реконструкциями, изложенными М. М. Герасимовым [1949; 1955] и Г. 

В. Лебединской [1998].  

     Воспроизведены жевательные мышцы (m.masseter и m.temporalis) с 

обеих  сторон  с  учетом степени развития костного рельефа в местах их 

прикрепления,  направления и массивности сосцевидных отростков,  глу-

бины височных  ям,  формы  скуловых дуг. Выполнен обвод контура го-

ловы.  

    Воспроизведены  веки глаз с учетом формы орбит,  характера краев 

глазниц, локализации реперных точек углов глаз. 

    Воспроизведен  нос с учетом формы и размеров  грушевидного от-

верстия,  характера его краев, уровня нижних носовых раковин, формы и 

направления носовых костей, формы и направления подносового шипа, 

формы и размеров носового отростка лобной кости. 

     Воспроизведен рот с учетом размеров и  направления альвеоляр-

ных отростков и зубов, размеров и формы зубной дуги, характера прику-

са. Прорисован фильтром с учетом взаимоположения и степени рельеф-

ности альвеол центральных верхних резцов. 

Произведено построение подбородка с учетом формы и размеров 

подбородочного бугра. 

     Воспроизведены ушные раковины с учетом формы, размеров и на-

правления сосцевидных отростков, с учетом направления чешуи височ-

ных костей,  выраженности надсосцевидного рельефа, направления вет-

вей нижней челюсти,  учтены также размеры  восстановленного носа. 
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A human Cranium found in the Shulgan Tash cave 

R.M.Yusupov, A.I.Nechvaloda 

 

The cranium has been taken to Oufa by V.G.Kotov in 2009 after the latter had carried out 

excavation work in the Cupula hall of the Shulgan Tash cavern. By its morphology the cra-

nium is a female one that belonged to a 16-17 year old girl. The cranium has no mandible. In 

all probability that person possessed combined features of the Suburalian anthropological 

type. The graphical reconstruction, made by A.I.Nechvaloda has been attached to the article. 
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Рис. 1. Череп женщины из Каповой пещеры. 

а - вид до реконструкции; б - восстановленая левая скуловая  кость; г - череп с 

смоделированной нижней челюстью norma frontalis; д - norma lateralis; 
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Рис.2. Графическая реконструкция по черепу молодой женщины из            Ка-

повой пещеры
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Табл. 1. Морфологическая характеристика черепа человека 

 

Череп по форме 

округлый. 

Преобладает 

Соотношение лицевого и мозго-

вого отделов примерно равное. 

Линия темени 
дуговидная. 

Рельеф по ходу стреловидного 

шва 

отсутствует. 

Места прикрепления жева-

тельных мышц 

со сглаженным рельефом. 

Более выражены  
теменные  бугры. 

Чешуя лобной кости 
средней высоты, 

вертикальная. 

Степень развития надперено-

сья  
1 балл. 

Носовой отросток лобной  кос-

ти 

средней высоты, 

средней ширины, 

прямоугольный. 

Скуловые отростки лобной кости. 

гладкие. 

Дно височных ям 

гладкое. 

Носовые кости 

короткие, 

средней ширины. 

уплощены в корневой части. 

Характер профиля спинки носа 

волнистый. 

Носовое отверстие 

грушевидное, 

средней ширины. 

Половины подносового края  

находятся на одном уровне. 

Степень развития подносового 

шипа  

1 балл. 

Подносовой шип направлен 

горизонтально. 

Лобные отростки верхнечелю-

стных костей 
фронтально. 

Направление чешуи височ-

ных костей 
наклонное. 

Сосцевидные отростки 
небольшие, 

слабо выступающие, 

поверхность их гладкая. 

Наружные слуховые отвер-

стия 

обычных размеров. 

Надсосцевидный рельеф вы-

ражен 
слабо. 

Орбиты 

средней величины, 

прямоугольной формы. 

Верхние края глазниц 

острые. 

Нижние края глазниц 

притупленные. 

Глазничные бугорки 

выражены умеренно. 

Линия между глазничным 

бугорком и границей верхней 

и  

средней 1/3 слез- 

ных ямок расположена 

косовнутренне. 

Подносовой край 

притупленный. 

Поверхность скуловых кос-

тей 
гладкая. 

Скуловые дуги 
умеренно выпуклые. 

Собачьи ямки 
слабо выражены. 

Альвеолярный отросток 

верхней челюсти 

низкий, 

положение его ближе к верти-

кальному. 

Прикус 

Ножницеобразный? 

Цвет зубов 

белый. 
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ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ПЕЩЕРЕ ШУЛЬГАН-ТАШ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПИСИ  

(по материалам экспедиции 2009 г.) 

  

Г.Р. Хусаинова, Г.В. Юлдыбаева 

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

 

С 30 мая по 11 июня состоялась очередная экспедиция фольклористов 

по сбору материалов в Бурзянский район. Научными сотрудниками Инсти-

тута истории, языка и литературы УНЦ РАН за указанный период иссле-

дованы 11 деревень. Предварительный анализ материала показал, что не-

которые традиционные жанры башкирского фольклора продолжают свое 

бытование. Особенно богатым оказался раздел легенд и преданий. Естест-

венно, многие образцы легенд и преданий уже опубликованы в томах на-

учного свода «Башкирское народное творчество», но для нас важно, что их 

можно услышать из уст информантов сегодня, в начале ХХI века. Тем бо-

лее, имеются ранее не зафиксированные и неопубликованные тексты, ко-

торые можно будет ввести в научный оборот. На наш взгляд, они будут 

интересны и для туристов, которые будут посещать этот уникальный запо-

ведный район Башкортостана. 

Так, в деревне Гадельгареево от Ишмуратовой Флюзы Юмагужевны 

(1965 года рождения) записаны интересные образцы несказочной прозы. О 

происхождении названия деревни Шулган (официальное название – Га-

дельгареево) она услышала легенду от Хайбуллы бабай, который «очень 

много знал такие истории», как подчеркнул информант. Легенда гласит: 

«Жил один богатый человек. Он был очень злой. Односельчане боялись 

даже произносить его имя и меж собой, когда речь заходила о нем, называ-

ли его «шул бай» (тот богач – Х.Г.). Однажды этот бай утонул в реке. Эту 

реку начали называть «Шул улгэн» (Тот умер – Х.Г., Ю.Г.), это же назва-

ние дало имя деревне. Река, в которой утонул бай, исчезает в подземелье, 
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потом появляется из пещеры. Поэтому и пещера называется «Шулган. Та-

ким образом, и река Шулган, и деревня Шулган, и пещера Шулган связаны 

с одним именем». 

Вторая легенда, которую она рассказала, тоже очень интересна: «Когда 

мы были маленькими, пещеру называли «таш өй». Взрослые, с которыми 

мы заходили в пещеру, говорили, что в ней будто бы жили люди. Возле 

стены в пещере есть ровный камень, туда ложили книги, библиотека была, 

а большой зал, он тоже был ровненький, был их танцевальным залом. Там 

они веселились. Обо всем этом я слышала от взрослых». Среди опублико-

ванных материалов такие сведения не обнаружены. Экскурсоводы в пеще-

ре об этой версии легенды тоже не упоминают. Другой информант из упо-

мянутой деревни сказала, что таш өй имеет своего хозяина. Его редко 

можно увидеть либо как тень человека, либо как тень коня и «Возле Йыл-

кысыкканкуль после двенадцати часов ночи хозяин озера показался тенью 

коня пегой масти с серой спиной»
*
. Про хозяина пещеры посчастливилось 

записать еще одну легенду: «В последнее время на рассвете часто можно 

увидеть хозяина таш ой на Акбузате, говорят. Он чем-то очень недоволен» 

и «Хозяина пещеры всегда можно увидеть внутри пещеры. Если поднять 

голову наверх, на потолке пещеры на тебя смотрят два глаза. Это и есть 

хозяин таш ой»
**

. 

Существует еще одна версия легенды о хозяине таш ҿй: «Раньше мно-

гие говорили, что у пещеры есть хозяин, и он порою выходит из своего ка-

менного дома, гуляет. От своей мамы я слышала такую легенду: «Нас было 

трое, мы ходили в тех местах, устали и решили отдохнуть на берегу озера 

Шульган. Только сели, вдруг из пещеры верхом на коне вышел седоборо-

дый старик, он был хорошо одет: белая чалма, казакин, блестящие сапоги, 

у коня стремя, уздечки из серебра. Вышел старик, увидел нас и повернул 

                                                
*
 Записано Хусаиновой Г.Р. в дер Гадельгареево от Маликовой РозыХажгалиевны (1947 

г.р.) 
**

 Записано Хусаиновой Г.Р.в дер Кутаново от Ситдиковой Хамдии Хадыевны (1959 

г.р.) 
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назад, в пещеру. Мы прочитали молитву, оставили хҽйер (милостыню) и 

ушли. Больше  никто из нас того старика не видел»
***

. По рассказам 

информантов, раньше люди постоянно видели хозяина пещеры на берегу 

этого озера то в образе волка, то птицы, но теперь, давно уже, его никто не 

видит. 

В опубликованных источниках
*
 содержание легенды «Йылкысыккан-

куль» связано с историей о том, что одному егету понравилась собака 

местного охотника. За собаку он обещал табун лошадей, которых выведет 

из озера. Он сдержал свое слово. Лошади эти были пегой масти с серой 

спиной. Местное население и сегодня уверено, что лошади названной 

породы вышли из озера Йылкысыкканкуль. Второй вариант легенды 

“Йылкысыкканкуль”, записанный нами от Ишмуратовой Ф.Ю., очень 

напоминает эпос “Акбузат”: “Один юноша-охотник каждый день приходил 

к озеру пострелять птицу. Однажды, когда он пришел, на озере плавала 

красивая утка. Только егет хотел застрелить ее, она заговорила: “Ты, егет, 

не стреляй в меня. Я за это подарю тебе табун лошадей”. Егет не очень в 

это поверил, но решил проверить. Утка сказала ему: “Не оборачивайся 

назад, иди прямо домой”. Потом еще раз предупредила: “Только не 

оборачивайся”. Егет отправился домой. Немного погодя он услышал 

ржание лошадей, топот копыт. Не выдержал, обернулся и увидел, что из 

озера выходят лошади (У нескольких людей в деревне есть лошади пегой 

масти. Считают, что эти лошади вышли из озера Йылкысыкканкуль). Егет 

поторопился (нарушил запрет – Х.Г.), все лошади не успели выйти. Тем не 

менее лошади, успевшие наступить на землю, пошли за егетом. Таким 

образом, озеро, откуда вышли лошади, называют Йылкысыкканкуль”. 

Третий вариант легенды более прост по сюжету. Герой легенды, 

пастух, получает табун лошадей, стадо коров со дна озера не в дар, и не в 

                                                
***

Записано Юлдыбаевой Г.В. в  деревни Шульган от Хамитовой Мастухи Абдулловны 

(1932 г.р.) 
*
 см. Башкирское народное творчество; предания, легенды. Т. 11. / Сост., автор пред. и 

коммент. Ф.А.Надршина. Уфа, 1997. № 43 (на баш. яз.); Легенды и предания 

Бурзянского края / Сост. Г.Г.Хамидуллина, Т.Г.Хамидуллина.Уфа, 2009. С. 17-18. 
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качестве приданого жены, а случайно: “Как-то раз пастух услышал голос: 

“Иди вперед по дороге и не оглядывайся!” Егет пошел по дороге в сторону 

деревни. Не выдержал, через какое-то время оглянулся назад и увидел, что 

за ним идет табун лошадей. На землю успела выйти только часть скота, 

половина ушла обратно на дно озера. Последним должен был выйти на 

берег Акбузат. Егет не выполнил поставленного условия, и Акбузат 

остался на дне озера”
*
. 

Таким образом, оказывается, существует несколько вариантов легенд о 

выходе лошадей из Йылкысыкканкуль. Интересно то, что местные жители 

верят в то, что раз в году из озера и теперь выходят лошади. По 

утверждению нашего великолепного информанта Ишмуратовой Ф.Ю., 

одна бабушка, которая жила в деревне Акбулатово, говорила: “В один день 

года и сейчас из озера Йылкысыкканкуль выходят лошади. Я сама лично 

наблюдала. Только надо знать день и время дня, чтобы увидеть это”
**

. 

Материалы экспедиции, записанные фольклористами летом 2009 года, 

позволяют с уверенностью утверждать, что в народной памяти еще живы 

легенды об удивительных местах Бурзянского края и они будут интересны 

всем, кто посетит этот замечательный уголок Башкортостана. 

 

 

Sagas and legends about the Shulgan Tash cave in contemporary recordings (after 

2009 the expedition materials) 

G.R. Khusainova, G.V. Yuldybaeva 

 

The article contains new versions of stories and legends about the cave Shulgan Tash, 

recorded by folklore experts in the summer of 2009. Materials of the expedition allow saying 

confidently that legends of Berjan District are still alive in folk memory. 

                                                
* Записано Юлдыбаевой Г.В. в  деревне Гадельгареево от Хамитовой Мастухи Абдул-

ловны (1932 г.р.) 
 
** Записано Хусаиновой Г.Р. в деревне Гадельгареево от Ишмуратовой Флюзы Юмагу-

жевны (1965 г.р.) 
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АНТРОПОГОНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАШКИР, 

СВЯЗАННЫЕ С ПЕЩЕРОЙ ШУЛЬГАН-ТАШ 

З.Г. Аминев  

Институт гуманитарных исследований АН РБ, Уфа 

 

Фольклористы и этнографы знают, что даже случайно услышанное  

слово или отдельная фраза может нести в себе интересную и ценную ин-

формацию.  Иногда такую информацию можно получить совершенно не-

ожиданно от человека, от которого вроде бы даже и не думаешь услышать 

что-то касающееся этнографии или фольклора. Такое когда-то случилось и 

со мной, о чем вспомнилось, когда, листая старые свои «Ежедневники» 

(«Полевые записи») в поисках затерявшегося материала, случайно на-

ткнулся в одном из «Ежедневников» за 1989 год на краткое сообщение, за-

писанное от З.Х. Асылбаева (по национальности башкира, 1953 г.р.). 

Юрист по образованию и сотрудник милиции (следователь) в г. Благове-

щенске, мой хороший знакомый З.Х.Асылбаев был суровый реалист в 

жизни и не верил ничему, что  нельзя было увидеть, потрогать, пощупать 

или доказать иным понятным для человеческого разума способом. Он 

скептически относился к моим этнографическим изысканиям и часто под-

трунивал надо мной. Но даже у такого человека в ходе разговора неожи-

данно, по ассоциации мог всплыть из глубин памяти рассказ, услышанный 

им в далеком уже детстве.  Мой коллега родился и вырос в башкирском 

ауле Кутан, который расположен в горно-лесном Бурзянском районе Баш-

кортостана, где находится известная на весь мир пещера Шульган-Таш и 

где до сегодняшних дней во множестве сохранились древние мифы, леген-

ды, предания башкир, которые З.Х.Асылбаев не мог не слышать в детстве. 

Только суровые будни его милицейской службы заставили его забыть или, 

вернее будет сказано, запрятать в самые дальние углы сознания, услышан-

ные им в детские годы от своих земляков разные легенды и предания. В 

одной из дружеских бесед он как-то иронично спросил: «Может, ты ве-
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ришь и в сказки о том, что первый человек, как у нас в Бурзяне говорят, 

родился в пещере Шульган-Таш?». После такого неожиданного оборота в 

нашем разговоре осталось только  опросить его и записать услышанное в 

свой «Ежедневник».  

По рассказу З.Х.Асылбаева, услышанному им в детстве от пожилых 

башкирских женщин, род человеческий начало свое берет от первого чело-

века, который родился в пещере Шульган-Таш, где в яму, имеющую чело-

веческую форму и заполненную водой, упали солнечные лучи, отчего че-

ловеческая форма ожила. Так и появился первый в мире человек, от кото-

рого и пошли потом все люди. Больше  З.Х.Асылбаев, несмотря на мои 

усилия выудить у него еще хоть что-то, ничего не смог вспомнить.  Но да-

же это небольшое предание показывает, что когда-то у башкир имелся ан-

тропогонический миф,  схожий с антропогоническим мифом древних тюр-

ков.    

Услышанное предание о происхождении первого человека имеет много 

общего с записанным нами еще в 70-е годы ХХ века у юго-восточных 

башкир мифом о том, что первый человек, которого звали Алп, родился в 

пещере от солнечных лучей. Здесь также говорится, что в пещере было 

наполненное водой углубление, которое по очертаниям напоминало чело-

веческую фигуру. Через отверстие в пещере в эту яму с водой упал сол-

нечный луч,  фигура ожила, и родился ребенок. Вначале его кормили ди-

кие звери, а когда он подрос, то стал добывать пищу сам  - питался 

корнями трав, охотился на зверей и вырос очень быстро: не по дням, а по 

часам (ай үҫәһен, көн үҫеп, егет тә булып еткән, ти). Егет этот, 

занимаясь охотой, одиноко бродил по горам. Однажды во время охоты он 

увидел оленя и погнался за ним, чтобы добыть для себя пищи. Когда уже 

его догнал и хотел застрелить стрелой, олень вдруг превратился в 

небывало красивую девушку, которая стала умолять егета не стрелять в 

нее. Стали они мужем и женой, родились  у них много детей, от которых и 
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пошли на земле люди.  Первые люди были очень большие, сильные, 

ловкие и жили они тогда очень долго, ничем не болея, не то, что сейчас.  

Видимо, этот мотив о рождении первого человека в пещере из воды и 

упавших туда солнечных лучей раньше у башкир был довольно 

распространенным. Разные схожие варианты его нами были 

зафиксированы во время этнографической экспедиции в башкирском За-

уралье уже в XXI в. Здесь необходимо отметить, что все эти рассказы были 

записаны нами у башкир рода бурзян, которые, видимо, раньше имели 

тесные связи с нынешним Бурзянским районом Башкортостана. На это 

указывают  топонимы “Инсебика” и “Кульюрт”, которые имеются как в 

Бурзянском, так и в Баймакском районах Башкортостана.    

Аналогичный с башкирским древнетюркский миф о возникновении 

первого человека в пещере сохранился в арабских источниках IX в. Этот 

миф, со ссылкой на турецкого исследователя П.-Н.Боратава, приводит в 

одной из своих работ этнограф Л.П.Потапов. По этому мифу, предок тю-

рок произошел в горах Каратаг, на границе Китая. В нем говорится, что 

воды затопили пещеру и замыли в ней глиной яму, имевшую форму чело-

века. Через девять месяцев под действием солнечных лучей модель чело-

века ожила. Так появился предок тюрок по имени Ай-Атам, проживший 

120 лет. Он был первым королем тюрок [Потапов, 1991. С. 293]. 

Более подробный вариант этой легенды приводит в своей работе 

Д.А.Функ, где уже говорится  о появлении человеческой пары (мужчины и 

женщины): на границе Китая, на горе Кара Таг вода заливает пещеру и на-

носит глину, которая заполняет яму в форме человека. Пещера служит 

маткой, и через девять месяцев под влиянием солнечного тепла вылеплен-

ное (слепок) оживает: это первый человек по имени Ай-Атам. На протяже-

нии 40 лет этот человек живет один; затем новое наводнение порождает 

второе человеческое существо. На этот раз обжиг был неполным, несовер-

шенное существо – женщина. От их союза рождается 40 детей, которые 

женятся между собой и снова рождают [Функ, 2005. С. 141]. 
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С этой легендой перекликается сохраненная ал-Бируни легенда о про-

исхождении тюркской династии шахов Кабула: «У индийцев были в Кабу-

ле цари из тюрков, происходивших, как говорили, из Тибета. Первым из 

них пришел Бархатакин. Он вошел в пещеру в Кабуле, в которую нельзя 

было войти иначе, как боком или ползком. Там была вода, и он положил 

туда еду на несколько дней. Пещера эта известна до сих пор и называется 

Вар… Через несколько дней после того, как Бархатакин вошел в пещеру, 

вдруг выходит кто-то из нее, когда люди были в сборе и видели, что он как 

бы рождается из чрева матери. Он был в тюркской одежде, состоявшей из 

каба, высокой шапки, башмаков и оружия. Народ воздал ему почести как 

чудесному существу, предназначенному на царство, и он воцарился над 

теми краями с титулом кабульского шаха. Царство оставалось за его сы-

новьями в течение поколений…» [Бируни, 1963а. С. 359-360].  

Краткий вариант этой легенды ал-Бируни повторяет в своей работе 

«Минералогия»: «Жители Кабула в дни невежества верили в то, что Ба-

рахмакин, первый их тюркских царей, был сотворен в некоей тамошней 

пещере, называемой сейчас Бугра, и вышел оттуда в царской шапке (ка-

лансува)» [Бируни, 1963б. С. 27]. 

Миф о рождении человека внутри горы имеется и у тюркоязычных ха-

касов. По данным известного исследователя И.Л.Кызласова, в хакасской 

культурной традиции гора, скала выступает как прародитель человеческих 

существ, и эти природные объекты связаны с представлениями о сущест-

вовании некоего плодоносящего центра. Понимание горы, скалы как пло-

доносящей утробы не ограничивается только представлениями о происхо-

ждении первого человека той или иной общины. Фольклор дает примеры 

рождения в скале многих героев, даже представителей разных поколений. 

Об этом, в частности, говорится в сказании «Алтын Арыг» (о народной за-

ступнице Алтын Арыг и покровительнице ее рода старухе Хуу-иней), где 

эпические герои рождаются внутри горы. О рождении человека из камня 

повествуется также в хакасском «Сказании о храбром Айдолае» (богатырь 



 124 

Алтын-Мац) и в «Поэме о шамане Баламоне» (богатырь Белый Лунь) 

[Кызласов, 1982. С. 86].  

Фольклорные примеры о происхождении некоторых древних хакас-

ских родов из скалы или горы  приводятся  и В.Е.Мойнагашевой [Мойна-

гашева, 1965. С. 212].   

 Рождение человека и рода из скалы можно обнаружить и в башкир-

ском фольклоре. Так, в предании «Алп-батыр» повествуется, как один ста-

рик ударил топором по скале и от его удара камень треснул, и оттуда вы-

шел батыр Алп. От этого батыра и пошел башкирский народ «семирод-

цев», которые поселились в семи полянах, образованных от семи шагов 

Алпа.   [Алп батыр. С. 33-35]. 

Исследователями неоднократно отмечалось, что у многих народов 

средневековой Европы пещеры, наряду со множеством различных связан-

ных с ними представлений, воспринимались как женский детородный ор-

ган [Бахтин, 1965. С. 409]. О том, что пещеры древними воспринимались 

как родящая женщина, писал также известный исследователь западноевро-

пейских древностей А.Леруа-Гуран [Леруа-Гуран, 1971. С. 89].  

Возвращаясь к зафиксированным у башкир мотивам рождения первого 

человека в пещере, или рождения из скалы, мы можем сказать, что в них 

нашло отражение восприятие древними людьми пещеры как родящей 

женщины.  

Сформировавшись в такой горной стране, как Южный Урал с его при-

чудливой природой, изобилующей многочисленными отвесными скалами, 

пещерами, гротами, башкиры не могли не включить поражающие их вооб-

ражение особенности родной земли в свою духовную культуру (мифы, 

эпосы, легенды, предания и т.п.). 
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Bashkirs’ anthropogonical notions associated with Shulgan Tash cave 

Z.G.Aminev 

 

The paper narrates an anthropogonical myth of the First man being born from sun rays in 

a cavern. An analysis of this mythological plot compared with similar myths of other Turkic 

peoples is provided. The author comes up with the following conclusion: the ancient peoples‟ 

perception of a cavern as woman in labour is a reflection of the motif “the First man is being 

born in a cavern or from a rock”.  

 

  

 



 - 126 - 

КУЛЬТ ПЕЩЕР: МИФЫ И РЕАЛИИ 

(НОРМЫ ОХРАНЫ В СОВРЕМЕННОСТИ) 

Р.А. Султангареева  

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

 

Культовое почитание гротов, скальных ниш, пещер, земных трещин 

широко запечатлелось в обрядовом фольклоре башкир, проецируя древние 

мифы о появлении первочеловека из земного (материнского лона). У та-

бынцев записаны обряды умилостивления пещеры «Уҡлы ҡая» (досл. Ска-

ла-стрела) и обращения к ней с просьбой даровать дитя. В начале месяца, 

как только появляется на небе серп новой луны, женщина шла к пещере, 

оставляла возле входа молоко, масло, приговаривала: «Ер эйҽһе, ер анаһы, 

миңҽ кҽрҽкте белҽһең. Бир!» - «Мать земля, хозяйка земли, знаешь, что мне 

нужно, дай!» и уходила, не оглядываясь. По дороге она ни с кем не разго-

варивала, придя домой выпивала воду и ложилась на лавку (Записано в 

1999 г. в дер. Утяш Гафурийского р-на). В башкирской сказке «Гулмизар и 

Етемйяр» в подземелье мастера делают из земной почвы целое войско сол-

дат, а в сказке «Сын волка Сынтимер» родители героя живут в пещере, а от 

волка (отца) и матери (женщины) рождается спаситель и победитель дра-

кона-людоеда Сынтимер-батыр
 
[Зарипов, 2005. С. 105, 167].  

В древней книге тюркского историка Айбек-Эд-Дедара “Великий хан 

ата Битексе”, переведенной с фарси в 211 г. (летоисчисления по хиджри) 

приведена мифологическая легенда о сотворении человека в пещере 

Каратаусы. Дождевые воды, просочившись с глиной в пещеру, наполняют 

щели, похожие на человеческие фигуры. Эта масса печется под палящим 

солнцем, в течение 9 месяцев над этим веществом веет ветер. Так 

воссоединились огонь, земля, вода, воздух, и появилось существо, 

подобное человеку. Его назвали “Ай атам” (Мой отец- Р.С.). Через сорок 

лет, когда этот мужчина окреп, возмужал, щель наполнилась земной 

почвой, а солнце стояло в созвездии Сюнбюле, из этой же почвы повился 
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человек женского пола. Еѐ назвали Ай-ва, т.е. луноликая. От брака Ай-ва и 

Ай-ата родились сорок детей: двадцать мальчиков и двадцать девочек, 

которые затем поженились. После смерти родителей дети хоронят их в 

пещере, закрывают вход золотой дверью и высаживают возле него цветы 

[Абдулкадир, 1998. С. 34-35]. Мифологическая легенда обнаруживает 

общие кораническим, библейским легендам, древнегреческим сюжетам 

мотивы о сотворении человека из горстки глины и дождевых вод.  

Здесь интересен мотив указания сакральности, чадородной сути 

пещеры. Концепт появления человека из пещеры – один из самых 

устойчивых в мировом фольклоре, а данная легенда – классический 

вариант из числа многих, в котором запечатлена вся знаковая информация. 

Основные акценты обнаруживают прямые аналогии с эпизодами 

башкирского обрядового фольклора и сюжетами легенд: дождевые воды, 

палящее солнце, пещерное лоно, первичность рождения мужчины. 

Поклонения каменной бабе также обнаруживают традиции 

чадородной магии и сакральности почвы земли. Об этом гласят следующие 

сведения. В пещере Мурадым стоит фигура, подобная женской. В летний 

зной и в послевоенное время туда ходили женщины, оставляли картофель, 

кусочек хлеба и просили детей (Записано в 1992 г. от Д. Бикбаева в дер. 

Мурадым Кугарчинского р-на). 

Каменные изваяния, имеющие подобие человеческих фигур-женщин, 

считались сакральными хранителями благополучия, приносящими счастье 

и достаток. Женские древние статуи, застывшие в позах моления, доносят 

архаичные реалии культа матери и обрядовых просьб. В новых 

археологических находках ученых символичны статуи женщин (Х в.) с 

ярко очерченными грудями (символы плодородия) и руками в позе 

моления-просьбы. Их называли у башкир “инҽ таш”, “һынташ” (каменная 

баба, камень-человек). У древних тангутов существовал обычай: в период 

созревания плодов тангутский император с чиновниками и народ 
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приносили жертвы священному камню “ту”, выражая “любовь к своим” 

матерям [Кычанов, 1986]. 

Возможно, в позе моления женщины, прежде всего, запечатлены 

просьбы о рождении детей, а значит, мира, изобилия, плодородия, 

благополучия в целом. Полисемантичность и сакральность камней, скал у 

многих народов восходят к древним мифам о чадородной силе земли. 

“Происхождение людей от камня, воплощение в камень, камень как предок 

и как вместилище души – устойчивые мифологемы в русском фольклоре” 

[Криничная, 1992. С. 33]. У древних тюрков был распространен комплекс 

ритуалов, в которых пещера маркирует святое обиталище предков. В 

китайских летописях, повествующих о традициях тюрков, сохранены такие 

свидетельства: “хан, глава рода ежегодно со всеми вельможами приносят 

жертву в пещере предков” [Гумилев, 1993. С. 75]. Так, обряд получения 

благословения и “кормления” духов совершался “в их пространстве” – 

мирокосме пещеры, тем самым обнаруживая поклонческие, плодородные и 

защитные цели. Пещера как метафора женского лона приобретает значение 

чрева матери земли, значит, места происхождения человека и места памяти 

о его истории. Сравним: memory (англ. “память”) и мҽмерйҽ (по башкирски 

пещера). Камень синкретично маркирует идеи устойчивости и плодородия. 

Костяные и каменные фигурки беременных женщин, обнаруженные при 

раскопках памятников верхнего палеолита, расцениваются как 

археологические свидетельства культа плодородия [Мажитов, Султанова, 

1995. С. 123-176]. 

Плодоносящая земля воспринималась как божество в облике 

беременной женщины и почиталась (соблюдение покоя и тишины после 

посевных, запреты рубить деревья, закалывать животное и т.д.). Культ 

пещер, ущелий также согласуется с восприятием их в качестве 

материнского лона. Скальные ниши, гроты и пещеры являлись 

конкретным выражением “женского начала горы, матери-земли”, - пишет 

бурятский ученый Ю.А. Асоян [Асоян, 1990. С. 126-132]. Таковые 
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верования отмечаются у многих народов мира, алтайцев, хакасов, якутов, 

казахов и т.д. [Сагалаев, 1991. С. 154]. У башкир (как сказано в начале) так 

же был распространен культ пещер, камней и скал как мифических 

детородных органов и символов материнства. Редкостное предание, 

непосредственно относящееся к данной концепции, было записано 

автором в 1992 г. в дер. Мурадым Кугарчинского района (от Мунавиры 

Тухватуллиной (1904 г.р.). Женщина после долгих лет супружеской жизни 

не имела детей. “Свекровь попрекала ее в бесплодности. Не выдержав 

упреков мужа и свекрови, женщина побежала к пещере Мурадым. Обмазав 

вход в пещеру маслом, а перед входом положив мясо, она просила у 

пещеры ребенка, который был вскоре подарен. В другом случае перед 

ямой, скалами женщина оставляет молоко, воду, приговаривая: 

Эй, Хоҙайым, бала бир,                        О, Худай, дай дитя! 

Май һалам, бала бир!                            Масло тебе – дай дитя!” 

(Записано в 1999 г. в дер. Ташасты Гафурийского района). 

Во время первого получения ребенка на руки повитуха говорит: “Не 

от матери дитя принимаю, а из земли-матери. Из пещеры беру!” – 

“Инҽйҙҽн алмайым баланы, Ер -ҽсҽнҽн алам, Ер ҿңҿнҽн алам! (Записано в 

1991 г. в дер. Шигай Белорецкого р-на). Здесь ҿң (или ауыҙ) – берлога, 

место, пещера. 

Башкирский обычай вопрошания дитя у пещер с умилоствлением их 

– оставлением пищи возле входа – созвучен с бурятскими, алтайскими 

обрядами вымаливания детей [Галданова, 1987. С. 27].  

Семантика “рождающего” значения пещеры отразилась в легенде 

“Гайнинцы”. Согласно сюжету, в пещере было спрятано солнце, по 

освобождении ставшее соучастником появления гайнинцев – первых 

башкир [Башкорт халык ..., 1997. С. 115]. По мифологическому замыслу 

вход в закрытое пространство и выход из него отождествляется с 

временной смертью с последующим обновлением. Таковой сюжет 
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действует во многих башкирских сказках, легендах, мифологических 

преданиях, а в обрядовом фольклоре это составная часть ритуальных, 

хозяйственных, целительных практик (выпекают в печке “плач”, болезни 

ребенка, перед входом в дом жениха невесту укрывают покрывалом, затем 

выводят из-под него; “нечистую” и “родинки” загоняют в печную трубу и 

т.д.). В данном контексте вход в пещеру Шульган и выход из него 

(имеющие в прошлом ритуальное значение) сохраняет семантику 

инициаций. Этот замысел может быть удачно использован в 

современности. Чувство обновления, омоложения и второго рождения, 

которые переживает каждый, кто входит в пещеру, следовало бы 

ритуализировать (проводить испытания, переобновления, 

клятвоприношения, “угощения” предков), обыгрывая в специальных 

игровых, хореографических сюжетах, сценках. 

Семантичен образ Умай в контексте осмысления еѐ как 

материнского лона земли. Мифическая птица из эпоса “Урал-батыр” 

Һомайҡош, Хумай (Хумайгуш) является у башкир прародительницей птиц 

и людей, защитницей благополучия [Башкорт халык…, 1998. С. 123]. У 

бурят, монголов Умай – покровительница беременных женщин, казахи 

обращаются с просьбами благ, детей к Великой Белой Матери-Ымай. Все 

эти образы воспринимаются в синкретичном единстве с пещерами, как 

святыми местами, обеспечивающими продолжение рода [Бутанаев, 1984. 

С. 93]. Слово Умай – у алтайцев созвучно с понятиями детского места, 

маткой [Сагалаев, 1991. С. 61], у хоринских бурят пещера называется умай, 

что означает детородный орган, матку, а эхын умай – мать-чрево [Потапов, 

1991. С. 81]. Умай-Ымай как детородный орган и Хумай как 

прародительница людей у башкир, видимо, относятся к единой сфере 

культа Матери-Земли и рода. Кипчаки богиню Умай почитали на уровне 

Тенгри-хана, она олицетворяла земное женское начало, 

покровительствовала младенцам [Аджиев, 1994. С. 217].  
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Женские половые органы табынцы, минцы называют “мумый” 

(Альшеевский, Миякинский р-ны), гайнинцы, айлинцы называют “кҿмҽй”, 

где семантичны звуки и сочетания “ҿм-ом”, “ома-ҿм-мҽ” (Сравним: Һомай-

Хумай, Умай-Ымай-кҿмҽй-мумый) (Записано в 2000 г. от 

Р.Г.Исламгуловой (1954 г.р.) в дер. Дэрвиш Аргаяшского р-на Челябин-

ской обл.; в 2003 г. в дер. Танып Бардымского р-на Пермской обл.). В 

контексте темы сосемантичны башкирское “ҿм-ом” и русское “мо” – 

словообразующий слог имени Мокоши – покровительницы беременных, 

рода и рожениц у славян [Криничная, 1997. С. 36]. 

Таким образом, сакральное культовое отношение к таинству 

деторождения, характерно созвучное имя богини Умай имеют 

генетические связи с названием детородного или полового органа как 

метафоры пещеры. Пещера в мифах приобретает значение места обитания 

предков и выхода первых людей, также согласуется с идеями сомати – 

человеков-камней в обличии людей, хранителей человеческого генофонда; 

спрятанных в глубоких пещерах мира (Тибетские хроники, глиняные 

письма и т.д.). Мифологические сюжеты таким образом находят истоки в 

архаичных реалиях и обрядах. 

Беременность (будущее дитя) вымаливалось у стихий, земной почвы, 

Природы. Просьба у пещеры дитя (похожего на Землю-Мать) – древний 

мотив, символично переданный в заклинании-просьбе дитя: 

И Хоҙайым, бала бир!       

Инҽмҽ оҡшаһын!     

Таштай ныҡ булһын,   

Май ашаһын, бал 

ашаһын!                    

О Худай, дай дитя! 

На Матерь похожего,  

Как камень, крепкого,  

Пусть масло кушает, мед 

кушает! 

                                                             

 (Записано в 1993 г. от Гаухар Загитовой (1915 г.р.) в дер. Кармыше-

во Альшеевского р-на РБ). 
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Далекая память о чадородной силе земной почвы сохранилась в при-

говорах бабок-повитух: «Не на маму похожего дитя, а на Землю-Мать по-

хожего принимаю!», - говорят они, принимая дитя человека (Записано в 

1991 г. в дер. Шигай Белорецкого р-на РБ). Поэтические тексты, 

заклинания, обращенные к пещерам с просьбой дитя, сохранили следы 

древнейших мифов и знаний о чадородности земли и выходе 

первочеловека из пещеры-матери. 

В обрядовой практике поныне сохраняется память о мифической 

жизнетворной сути пещер. Так, заходя в пещеру, рекомендуется соблюдать 

ряд строгих предписаний: остановиться на сорок шагов и помолиться, 

попросить разрешения у хозяина пещеры войти туда; положить масло 

возле камней, кусочек хлеба или щепотку соли; ни в коем случае нельзя 

заходить с пустыми руками, иначе что-нибудь все равно “возьмет” хозяин, 

т.е. потеряешь вещь. Бытуют этикетные нормы: если ты что-то потерял в 

пещере – нельзя искать: это взял хозяин. Зайдя в пещеру, нельзя громко 

говорить, плакать, говорить о дурном или плохо о ком-либо, дух пещеры 

рассердится. На полнолуние желательно вообще обойти стороной пещеру, 

т.к. в это время выходит хозяин и ходит возле пещеры, случалось, что 

видели духов Акбузата, Шульган-баба и батыров, которые появлялись, 

если беспокоило их что-то. “Дух Акбузата нас охраняет и предупреждает о 

беде. Мы его видели несколько раз перед войной в Чечне”, - говорят 

информанты (Сведения записаны в 1991-1993 гг. у Марьям Кадыргуловой 

и Асмы Кулдавлетовой (1905 г.р.) в дер. Старосубхангулово Бурзянского 

р-на РБ).  

“Вода у пещеры Шульган живая. Возле нее нужно говорить, взвешивая 

каждое слово, а если нырнуть, загадывать только хорошее. Иначе можешь 

выплыть зловредным, плохим человеком” (Записано в 2003 г. от Ф. Гари-

повой (1952 г.р.) в дер. Ассы Белорецкого р-на РБ; в 2008-2009 в дер. Каз-

маш Абзелиловского р-на РБ). В таковом суеверии отразились верования о 
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живой и мертвой воде, реальность которых подтверждается сегодняшней 

наукой. 

Смысл появления духа Урала возле пещеры Шульган, сказывают, 

“должен распознавать самый сведущий человек – иначе накличешь беду” 

(Записано в 2003 г. от Ф. Гариповой (1952 г.р.) в дер. Ассы Белорецкого р-

на РБ; в 2008-2009 гг. в дер. Казмаш Абзелиловского р-на РБ).  

Множество этикетных предписаний, запретов, норм поведения 

представляются отголосками древнейших экологических традиций 

предков, в которых современному человеку (ученым!) необходимо 

распознавать рациональные и разумные зерна. Правила и обязанности 

бережного, глубоко почтительного отношения к подземному 

(хтоническому) миру, пещерам (к природе в целом) отразились в мифах, 

суевериях, сказках, легендах, донося архаичные реалии и нормы 

жизневедения наших предков. Эти закодированные знания предстоит еще 

расшифровать в контексте нового нематериалистического осознания 

знаний и опыта древних, проявлявших заботу о будущем. 
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The cult of the cavern: myths and realies  

(Standards of protection in modernity) 

R.A.Sultangareyeva 

 

The article describes and analyses new materials on how caves and caverns are revered 

by Bashkir population. The author provides data on the way Bashkirs hold caves to be an im-

age of the Mother earth. A detailed description of rites and beliefs pertaining to caverns is 

provided. New material on the Shulgan Tash cave is also given. The material has been ana-

lysed and compared to similar beliefs of other Turkic peoples. 
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НАХОДКИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ПЕЩЕРАХ 

                                                ЮЖНОГО УРАЛА  

Г.Н. Гарустович 

                Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН 

                   

                                                             Местные жители, а еще более старатели  

                                                                                     золотых приисков, давно уже специально  

                                                                                     занимаются раскопками курганов и пещер,  

                                                                                       сбывая найденные вещи 

                                                                                                                                                                                                                 

(П.С. Назаров, 1890 г.) 

           

   Пещеры издревле привлекали людей своей загадочностью, монумен-

тальной незыблемостью и непонятным постоянством микроклимата. При-

нято считать, что пещеры Южного Урала активно использовались в каче-

стве святилищ в эпоху камня, в период верхнего палеолита (Шульган-Таш, 

Игнатьевская, и др.). Но это справедливо лишь отчасти, поскольку пещеры 

всегда наделялись сакральными функциями, соответственно использова-

лись во все эпохи развития древнего человека. 

       В языческие времена пещерные полости рассматривались как пути 

сообщения из среднего мира людей в подземный мир умерших предков. 

Потусторонний мир мертвых представлялся скоплением злых и вредонос-

ных духов, но при этом он рассматривался как податель плодородия,  со-

средоточие несметных богатств. Соответственно у людей сложилось двой-

ственное отношение к пещерам: их побаивались, но им же поклонялись. В 

любом случае, пещеры рассматривались в виде особого вида родовой ой-

кумены, их наделяли божественной силой и значимостью. 

       Давно известно, что пещерные залы использовались двояко: здесь 

могли хоронить своих покойников или их превращали в святилища для не-

посредственного «общения» с предками. В обоих случаях действия родст-

венников и соплеменников приобретали статус сакральной обрядности.  
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        Эти обрядовые действия продолжались в пещерах вплоть до со-

временности, и объектом нашего внимания как раз будут поздние материа-

лы, которые относятся к эпохе средневековья. Свою задачу в данной статье 

мы видим в том, чтобы показать, что и в средневековый период уральские 

пещеры активно использовались в ритуальных целях местными этниче-

скими группами. 

    О наличии средневековых находок в пещерах Южного Урала из-

вестно давно. Впервые информацию о древних находках в карстовых по-

лостях нашего региона начали собирать уральские краеведы и приезжие 

исследователи еще в XIX веке. Приступая к многолетним полевым иссле-

дованиям в Предуралье, Ф.Д. Нефедов записывает данные о находках 

древностей в нашем крае. Так, он еще в 1878 году сообщает о погребениях 

в пещерах:  1. в Орском уезде, в 7  верс.  (7,4  км)  от Уртазымского  поса-

да  (ныне  -  Кваркенский  район Оренбургской области) в пещере найден 

скелет человека, рядом с которым лежала голова лошади с удилами в зу-

бах. Здесь же обнаружены лук и стрелы; 2. в Оренбургском уезде, в 12 

верс. (12,8 км) от дер. Поляковой (ныне - Оренбургский район Оренбург-

ской области) в горе Тышикотау (Дырявая гора) имеется пещера, в которой 

обнаружен костяк человека, рядом с которым лежали лук, стрелы и кости 

животных [Нефедов, 1880. С. 169]. Оба захоронения датируются эпохой 

средневековья. 

    В самом конце XIX века П.Л. Юдин опубликовал краткую заметку о 

находках вещей в Бугульминской пещере, в 40 верстах (42,7 км) от горо-

да (Бугульминский район Республики Татарстан), близ р. Сок. Здесь в от-

крытой степи и в ровной местности заметна «…яма сажен 8 (18 м) в попе-

речнике. Крутой спуск ведет в подземелье – квадратную комнату в 3 саже-

ни (6,4 м) вышины и около сажени по сторонам. Из нее коридором идет 

отверстие в другое подземелье, около 10 саж. (21,3 м) ширины и 12 саж. 

(25,6 м) длины. За ним таких же размеров – еще одно, и, наконец, второе – 

больше двух первых, комната с озером посредине, приблизительно аршин 
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6 (4,3 м) в диаметре… На берегах валяются кости животных и людей… В 

некоторых комнатах найдены предметы древности: серебряное кольцо, 

около вершка в поперечнике, с громадным куском бирюзы (рис. 1, 6); 

часть человеческой ноги – голень…; масса заржавленного оружия – сабли 

в виде турецких ятаганов (рис. 1, 1-2), обоюдоострые копья с длинными 

железными остриями (рис. 1, 3-4); какие-то еще орудия…; топор без топо-

рища (рис. 1, 5); кусочек серебра в 10 золотников веса, с вкраплениями 

земли и камней (рис. 1, 7); деревянные полусгнившие колеса огромных 

размеров». 

    П.Л. Юдин по-своему объяснил появление вещей в пещерной полос-

ти: «Это было прибежище прежних кочевавших племен, прятавших тут 

свои достатки от древних сильных народов, теснивших их» [Юдин, 1894. 

С. 166-172]. Судя по рисункам вещей, большая их часть относится к эпохе 

средневековья, но там есть также предметы раннего железного века. Об-

ращаем внимание на находку серебряного перстня с бирюзовой прямо-

угольной вставкой (рис. 1, 6). Подобный перстень найден в погребении 

Варнинского мавзолея XIV века (Челябинская обл.) [Боталов, Гарустович, 

Яминов, 1995. С. 155. Рис. 5, 4]. К этому же времени (т.е. к XIV в.) мы от-

носим средневековые находки в пещере. 

     Значительно более полная информация о пещерных памятниках со-

держится в работах краеведов дореволюционного времени Оренбургского 

края. При рассмотрении данных сообщений необходимо учитывать, что 

описанные ниже памятники раскапывались случайными людьми, о соблю-

дении каких-либо полевых методик здесь говорить не приходится. 

     Таналыкская I пещера. Расположена в 80 верстах (85,4 км) от г. 

Орска, вверх по р. Уралу (Кваркенский район Оренбургской обл.). В 5 вер-

стах (5,3 км) от пос. Таналыкский, в местности, называемой «Алапою», из-

вестна пещера. Она кратко описана П.С. Назаровым в работе, вышедшей 
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из печати в 1890 г. [Назаров, 1890] и переизданной в 1917 году [Назаров, 

1917. С. 161-162] в г. Оренбурге. 

    В сокращенном варианте эта информация может быть представлена 

таким образом: «Пещера имеет два выхода… Как и все пещеры, она начи-

нается значительным расширением, из которого отходят в разные стороны 

каналы…Здесь иногда зимовали киргизы» (т.е. казахи – Г.Г.) [Назаров, 

1917. С. 165]. «Вещи, находимыя в этой пещере, все были железныя, из 

них…удалось приобрести нож и стремя, которыя были доставлены в Мос-

ковское археологическое общество. Затем, из этой же пещеры одним лю-

бителем древностей г. М. (г. - господин – Г.Г.) были посланы г. Нефедову 

две железные стрелы, вместе с тремя костяными» [Там же. С. 162]. Упоми-

нание находки стремян позволяют отнести обнаруженные вещи к эпохе 

средневековья. 

     Таналыкская II пещера. Расположена в 1,5 верстах (1,6 км) к севе-

ру от Таналыкского поселка (Кваркенский район Оренбургской обл.). Пе-

щера «залегает…в массе известнякового камня», на юго-восточном склоне 

надпойменного останца по левому берегу р. Урал. Полукруглый вход, 1,6 

м высоты и 1,8 м ширины, имеет скат внутрь пещеры. Ее первый зал дос-

тигает 9 м длины и ширины, далее вниз узодят два узких рукава (рис. 2). 

Свод карстовой полости полукруглый.  Она впервые была описана П.С. 

Назаровым [Там же. С. 162-165]. 

     «Сажен 30 (6,4 м) от берега известковый холм круто опускается, и 

здесь находится отверстие пещеры… Отверстие ведет в довольно обшир-

ное пространство со сводчатым, черным от копоти, потолком… Всех отде-

лений…перерытых до моего приезда было шесть, и все они были располо-

жены недалеко от главного. Из каналов вполне проследить можно было 

только один… Канал этот настолько узок, что пройти через него можно 

только ползком. В нем мне посчастливилось найти два глиняных сосуда, 

лежавших на поверхности дна. 
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    Местные жители, а еще более старатели с золотых приисков, давно 

уже специально занимаются раскопками курганов и пещер, сбывая най-

денные вещи татарам, выгодно продающим их в Казани. Разработкой опи-

сываемой пещеры они занимались осенью 1888 года. Сначала работали че-

ловека 2-3; они повстречали массу земли…, но большое количество нахо-

димых вещей поощряло их труд… Мало-по-малу составилась артель чело-

век в десять… 

    Когда слух о разработке долетел до местного пристава г. К., то по-

следний нашел возможным дать на раскопки свое разрешение, с тем усло-

вием, чтобы раскопки производились под надзором полиции… Становому 

доставлена только часть вещей, без сомнения менее ценных, но и между 

ними были вещи серебряные… Да и из глиняных вещей доставлены далеко 

не все» [Там же. С. 162-163]. П.С. Назаров сообщает о находках со слов 

бывшего урядника Н.Ф. Новикова, который был одним из «идейных вдох-

новителей» самовольных раскопок и у которого автор статьи в 1890 году 

«в разном хламе нашел глиняный кувшин и две костяные стрелы». 

    Рабочие перекопали несколько залов пещеры и под конец пытались 

даже взрывать ее порохом в поисках золота. Новиков рассказал о находках 

человеческих черепов, а также о том, что «вещи находимы были частью 

поставленными в порядке на выступах стен, а частью лежащими в гли-

не…». «Всех вещей из этой пещеры…оказалось 40, именно: 10 глиняных 

сосудов, 20 костяных стрел, два больших серебряных кольца, два обломка 

серебряного витого шейного кольца (т.е. плетеной гривны – Г.Г.), одна 

перламутровая пластинка, служившая украшением, три железные пластин-

ки…, два кусочка мела. Все вещи частью уже переданы, а частью имеют 

быть переданы в Московское археологическое общество. Все сосуды сде-

ланы из обожженой грубой глины… Из стрел особенно замечательна одна, 

имеющая цилиндрическую форму с трехгранным острием; длина ея  277 

мм. Из других стрел интересны три: две из них имели тамги, а одна носит 

следы красной краски» [Там же. С. 163-165].  
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    Интересное дополнение к работе П.С. Назарова содержится в статье 

горного инженера Б. Наследова [1917. С. 149-159]. Он сообщает об осмот-

ре пещеры в 1916 году и указывает, что та находится в известняках «Пе-

щерной Луки», на левом берегу р. Урал, близ устья р. Суундук, в 1 версте 

(1,1 км) от пос. Таналыкского. 

    Вначале автор приводит описание самой пещеры, добавляя при этом, 

что раскопки велись варварски. Далее, по воспоминаниям участников этих 

работ Важенина и Белянина он пытается восстановить более полную кар-

тину, нежели это сделал П.С. Назаров. 

    Из описаний Б. Наследова следует, что в пещере грабительские рас-

копки велись в семи «камерах» (залах). Важенин вспоминал о том, что как 

только он вступил в зал, «с небольшого уступа…упал к его ногам костяной 

наконечник стрелы». Важенин «стрелу утаил. Наконечник…был из очень 

твердой, желтоватой…кости, 7 вершков (11,1 см) длины и 1 арш. (2,2 см) 

толщины…Древко стрелы было деревянным; все истлело и разсыпалось. В 

конце древко имело вырез для тетивы». Важенин считает, что «таких стрел 

было найдено…штук 30». Белянин же утверждал, что «стрел было найде-

но…около ста штук». Важенин обнаружил, что «по стенам камеры стоят 6-

8 штук «ночников», вроде «подсвечников» из плохо обожженой глины. 

Эти ночники стояли на выступах в известковой стене пещеры и под неко-

торые из них, чтобы они не упали, были подложены камешки». Один такой 

подсвечник Важенин утаил, но позднее он был случайно разбит. По мне-

нию Белянина, этих «подсвечников» в пещере найдено около 30 экземпля-

ров. «…В верхней части ночник имел блюдцеобразное расширение с носи-

ком... и цилиндрическим вырезом в середине, напоминающим углубление 

для свечи в подсвечниках, и, вероятно, служивших для наливания в ночник 

масла». 

    Во второй камере было найдено «железо»: какие-то котлы, вроде 

киргизских «казанов», железная шашка, удила, стремена и прочее. Клинок 
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шашки (сабли – Г.Г.) изогнут «вроде ятагана в ладонь ширины…, длиной 9 

четвертей, рукояти не имела». Она так истлела, что разломилась на шесть 

частей. Здесь же обнаружена серебряная дужка, «витая в 0,5 аршин (0,3 м) 

длины, с крюком на конце». По Белянину, в пещере еще найдены стреме-

на, одно серебряное, другое – золотое. Важенин говорил еще о находке 

шести черепов взрослых людей. «…Кроме того, найден череп лошади». В 

этом же зале (по Важенину) попадались: «каленые кирпичи»…, видимо, 

заделывавшие какой-то вход; обломки железа; кольца от сбруи от крупной 

лошади. Кольца были зеленые от времени, видимо, из бронзы [Там же]. 

    Б. Наследов предположил, что в пещере «намечаются два или три 

периода жизни» [Там же. С. 159]. Видимо, инженер здесь был прав. Следу-

ет согласиться также с его общей оценкой памятника как объекта уникаль-

ного, представляющего значительный интерес для науки. 

    В начале 30-х годов ХХ века Таналыкская пещера вновь обследова-

лась, и впервые работы здесь проводились профессиональными археоло-

гами. В ходе строительства Ириклинского водохранилища на р. Урал со-

трудники Южноуральской экспедиции под руководством Б.Н. Гракова 

проводили охранные раскопки памятников археологии в зоне затопления. 

Таналыкская II пещера получила обозначение «пещера В» (рис. 2, 1).  

     Уже при первоначальном осмотре возле правой стенки А.И. Тере-

ножкин обнаружил две костяные стрелы. На этом месте был заложен рас-

коп 1,5 х 1 м, глубиной 0,7 м (рис. 2, 5). На глубине 0,2-0,4 м фиксировался 

слой темного грунта с углистой прослойкой, камешками, обломками рако-

вин (рис. 2, 4). Здесь же обнаружены теменная и локтевая кость человека. 

Начиная с глубины 0,45 м,  антропогенные остатки уменьшаются, но 

именно здесь встречено несколько костяных наконечников стрел, один 

бронзовый втульчатый, трехлопастной наконечник (рис. 3), несколько 

фрагментов керамики, кремневая ножевидная пластина и мелкие обломки 
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костей: бедро благородного оленя, астрагал и ребро овцы, плечевые кости 

сурка и куницы [Граков, 1935. С. 111].  

     Таким образом, в Таналыкской II пещере выявлены остатки много-

слойного святилища, в котором обнаружены материалы эпохи камня, 

бронзы, раннего железного века и средневековья. Причем поздние ком-

плексы весьма представительны, возможно даже, они здесь численно пре-

обладают. В одном из пещерных ответвлений (во «второй камере»), в ос-

новном,  зафиксированы средневековые находки – котлы, стремена, сабли, 

украшения. В карстовой полости отмечены следы человеческих захороне-

ний или жертвоприношений. И судя по находке черепа лошади, средневе-

ковое захоронение могло сопровождаться чучелом коня, как это принято в 

курганных погребениях поздних кочевников. Пещера явно наделялась ма-

гическими функциями, многообразие находок говорит о том, что ее посе-

щали регулярно, а следовательно, обряды совершались здесь с определен-

ной периодичностью. Обилие обломков раковин в культурном слое и 

близкое расположение р. Урал позволяют предполагать, что в пещере по-

клонялись этой великой реке. 

    На территории Башкортостана в начале ХХ века также появляется 

информация о древних находках в пещерах. Например, Г.В. Вахрушев 

включил в свой перечень археологических и исторических памятников 

Башкортостана сообщение об обнаружении в 1923 г. костей человека и 

животных, железной сабли и котла в ледяной Солонцовой (Аскинской) 

пещере [Вахрушев, 1926. С. 44]. Еще один интересный памятник, к вели-

кому сожалению, также осматривался не профессионалами. 

        Павловская пещера (грот) находится рядом с пос. Павловка 

(Павловский с/с, Нуримановский район РБ), в обрывистом скалистом ос-

танце (на высоте 76 м) по правому берегу реки Уфы. Ее глубина шесть 

метров. Она являлась устьем древнего подземного источника, размывшего 

известняковую породу. Вход в пещеру обращен на север. В ее сужающем-
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ся конце имеется уходящая вглубь щель полуметровой ширины, из которо-

го дует струя подземного «сквозняка». Наличие воздушной тяги доказыва-

ет, что в толще известняковой породы имеются подземные пустоты и гро-

ты. Пол пещеры ровный. У подножия скалы под пещерой обнаружены два 

костяных гарпуна, каменная колотушка, кости крупных млекопитающих и 

мелких животных, а также множество обломков глиняных горшков грубой 

ручной работы, украшенных орнаментом. Среди собранного археологиче-

ского материала есть рог оленя со следами обработки режущим орудием. 

Все находки доставлены в г. Уфу, в краеведческий музей (ныне – Нацио-

нальный музей РБ) [Ищериков, 1952].  

        Дополнительные сведения об этом интересном памятнике можно 

обнаружить в других заметках. В 1952 году при земляных работах на пра-

вом берегу р. Уфы, у подножия скалистого обрыва высотой 70 м, найдены 

расколотые кости животных, костяные наконечники стрел и гарпун, а так-

же черепки орнаментированной глиняной посуды ручной лепки [НА УНЦ 

РАН. ф. 39. оп. 1. д. 87. л. 1].  

        Далее, по сообщению геолога Никифорова, при строительстве 

Павловской ГЭС, в конце января 1953 г., в пещере были произведены не-

больших раскопки. Он называет памятник «Павловским гротом», обра-

щенным в сторону реки.  По мнению Никифорова, грот образован пре-

имущественно выветриванием. В пещеру можно попасть, установив 5-

метровую лестницу у основания скалы. Внутри она имеет ровную площад-

ку около 15 кв.м.
  

В этом своеобразном пещерном укрытии содержались 

культурные остатки различных эпох. На глубине 0,25 м от уровня совре-

менной поверхности в раскопе вскрыты остатки бревенчатого сруба (от 

дома?), длиной 3,2 м и шириной 3,08 м, с полом из дубовых плах, при этом 

бревна оказались обгорелыми. В культурном слое обнаружены костяные и 

железные наконечники стрел, бронзовая серьга с грузиком, разбитые кости 

животных и птиц и другие вещи.  
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        Г.В. Юсупов предположительно отнес поздние находки из Пав-

ловского грота к середине I тыс. н.э. [НА УНЦ РАН. ф. 3. оп. 2. д. 345. л. 

6], но, судя по наличию в коллекции караякуповской и шнуровой керами-

ки, средневековый слой можно датировать концом I – первой половиной II 

тысячелетия н.э.  

        В целом, есть все основания говорить о наличии на р. Уфе уни-

кального памятника – скального святилища, функционально схожего с 

широко известными Дыроватым камнем  на р. Чусовой или Писаным кам-

нем на р. Вишере (Пермская обл.).  Во второй половине ХХ столетия слу-

чайные находки в пещерах Башкортостана продолжались.  

       Нукатские находки. В 10 км от дер. Усмангали (Инзерский с/с, 

Белорецкий район РБ), на р. Нукатка (приток р. Большой Инзер), местным 

учителем в пещере Ташк были произведены раскопки, и выкопанные пере-

даны на хранение в школьный музей. В пещере размещались древние за-

хоронения эпохи средневековья, а возможно, что и более раннего времени. 

Кости человека сопровождались каменными и железными наконечниками 

стрел, каменным ножом и наконечником железного копья [КПАБ. 1982. С. 

45. № 181а]. По сообщению местных жителей, только у входа было найде-

но 16 наконечников стрел. Позднее исследования в пещере проводил В.Г. 

Котов. Им также были найдены в глубине пещеры на поверхности кости 

человека от двух молодых особей и глазковая бусина рубежа эр, а также 

костяной наконечник стрелы в привходовом зале. Шурф в пещере дал кос-

ти животных позднеголоценовой сохранности со следами воздействия че-

ловека [Котов, 1997]. 

       Нуркатские погребения. В 1957 году, возле г. Белорецка, на ле-

вом берегу реки Нуркат (Белорецкий район РБ) местные школьники в пе-

щере обнаружили три человеческих черепа, кости животных, а также же-

лезные орудия и бронзовые украшения, лежащие вокруг кострища [АКБ. 

1976. С. 143. № 1212]. М.Х. Садыкова в своей статье проанализировала на-

ходки из пещеры: бронзовые грушевидные бубенчики (рис. 1, 9-10), бипи-
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рамидальные бусы (рис. 1, 17), хрустальную подвеску (рис. 1, 12) и серьгу 

с грузиком (рис. 1, 15) и пришла к мнению, что весь комплекс можно дати-

ровать  VIII – IX вв. н.э. [Садыкова, 1961. С. 132]. На самом деле набор 

вещей относится к несколько более позднему времени – X - XI вв. Схожие 

грушевидные бубенчики и прочие вещи встречаются в Каранаевских кур-

ганах  и других памятниках начала II  тысячелетия н.э. 

     Гумеровская пещера. В 1972 году школьники из дер. Гумерово 

(Васильевский с/с, Ишимбайского района РБ), на горе Муксим в 2 км от 

деревни обнаружили пещеру.  Гора Муксим имеет высоту около 500 м, она 

возвышается на берегу р. Зиган, а пещера находится на высоте около 150 м 

и входом направлена в сторону деревни. Узкий вход выводит в зал разме-

ром 3 х 3 м. Здесь прямо на поверхности были найдены кости нескольких 

взрослых людей, а также собраны древние вещи, переданные на хранение в 

школьный музей: обломки лепных сосудов, скребок, костяной и несколько 

железных наконечников стрел [КПАБ. 1982. С. 47. № 190а – «Муксимов-

ские находки»]. 

        Один сосуд ручной формовки сохранился полностью (Рис. 4, 1). 

Небольшой плоскодонный горшок, неровного кострового обжига, с невы-

соким, отогнутым наружу венчиком и слегка раздутым туловом, имел 

светло коричневый цвет поверхности. В качестве отощительных примесей 

в глиняное тесто добавлялся мелко истолченный шамот. Верхний срез вен-

чика уплощен и отогнут наружу. Поверхность тщательно залощена и мес-

тами покрыта тонким кальцитовым слоем. Высота горшка 8,5 см, диаметр 

венчика 6,8 см, диаметр дна 5,2 см, максимальный диаметр тулова 9 см 

(рис. 4, 1). Сосуд не орнаментирован. Второй сосуд имел форму небольшо-

го плоскодонного кувшинчика. На плечиках красноглиняного сосуда гон-

чарной выделки сохранилась полукруглая (овальная в сечении) ручка (рис. 

4, 4), которая крепилась на плечике сосуда. Венчик отколот, была ли ранее 

вторая ручка – не известно. Днище имеет небольшую закраину, а его диа-

метр составляет 7 см. Максимальный диаметр слегка раздутого тулова 10,1 
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см. Сосуд сохранился до высоты 10,7 см. Обжиг кувшина ровный, печной. 

В глиняное тесто добавлялся просеянный песок. Орнамент не сохранился, 

скорее всего, его не было изначально (рис. 4, 4).  

        В пещере найден также обломок венчика лепного сосуда темного 

цвета, с невысоким венчиком (рис. 4, 5). Верхний срез венчика закруглен, 

хорошо выделены плечики сосуда. В качестве обезжиривающих примесей 

в глину добавляли мелкий песок. Диаметр венчика 12,5 см. Поверхность 

заглажена не очень ровно. Орнамент нанесен только в верхней части вен-

чика. Сосуд бедно украшен двойной горизонтальной полосой из оттисков 

мелкозубчатого штампа (рис. 4, 5). Отметим, что по форме и по текстуре 

сосуд № 3 близок сосуду № 1, составляя с ним единый культурно-

хронологический тип. Костяной наконечник стрелы пулевидной формы 

(округлый в сечении) имеет длину 4,2 см (рис. 4, 2). На поверхности за-

метны полосы от обработки. Сейчас уже невозможно сказать, был ли у на-

конечника черешок. Торцовая часть подрезана ножом, а затем сломана. 

Возможно, он изначально должен был иметь современную форму. Еще 

один предмет мы условно называем «скребком» (рис. 4, 3). Это был скол с 

кремневой гальки серого цвета, окатанной рекой. На поверхности орудия 

овальной формы (размеры 4,5 х 2,7 см) сохранилась желвачная корка, края 

сбиты, но ретуши не заметно. По всей видимости, это был кресальный 

кремень для высекания огня. 

       К большому сожалению, железные наконечники стрел увидеть нам 

не удалось. Скорее всего, в Гумеровской карстовой полости сохранились 

остатки пещерного захоронения. Восстановить погребальный обряд уни-

кального памятника уже не представляется возможным. Можно лишь ска-

зать, что набор вещей достаточно обычный для погребальных объектов 

эпохи средневековья. Здесь нет каких-либо предметов сакрального облика 

или направленности. По находке булгарского станкового кувшинчика весь 

набор вещей из Гумеровской пещеры можно датировать первой половиной 

II тыс. н.э. (точнее - XII - XIV вв.). По аналогии с плоскодонной керамикой 
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XIII - XIV вв. предгорной зоны Южного Урала лепные сосуды из пещеры 

нами отнесены к золотоордынскому времени (селища Селеук, Янгантау, 

Санзяпово). Плоскодонные сосуды, несущие на себе явные пережиточные 

традиции турбаслинской керамики, встречаются на памятниках по обеим 

сторонам Урала в золотоордынскую эпоху, мы относим ее к так называе-

мому  «селеукскому типу». Данная посуда, да и памятники этого типа, 

еще слабо изучены, но то, что керамика оставлена одним из башкирских 

племен (бурзяне?), трудно сомневаться. О причине совершения захороне-

ния в таком, достаточно необычном месте, каким являлся пещерный зал, 

можно лишь гадать.  

       Как видим, большинство известных на сегодняшний день пещер-

ных памятников с материалами средневекового времени обнаружена слу-

чайными людьми, а потому научная информация о них фрагментарна. 

Особенно мало мы знаем об элементах погребальной обрядности, людей, 

захороненных в пещерах. Профессиональные археологи приступили к це-

ленаправленному поиску интересующих нас пещерных объектов лишь  с 

50-х годов ХХ века. В эти годы значительное внимание регулярным ос-

мотрам и шурфовке пещер и гротов  уделяла Л.Я. Крижевская (Ленин-

град). В 60-е годы ХХ в. периодические обследования пещер проводили 

Г.Н. Матюшин и О.Н. Бадер (Москва). В наши годы «пещерными материа-

лами» с плановой последовательностью, а потому весьма плодотворно за-

нимается  В.Г. Котов (Уфа). В научный оборот введены многие знаковые 

комплексы Южного Урала. Скажем, опубликованы материалы из Игнати-

евской пещеры [Петрин, 1992], среди которых, помимо уникальной палео-

литической живописи, своим разнообразием выделяются вещи средневе-

кового времени [Шорин, 1992]. Интересный комплекс выявлен В.И. Юри-

ным в пещере Сикияз-Тамак I [Косинцев, Юрин, 2003. С. 69-72] на р. Ай 

(Саткинский р-н Челябинской обл.). Накопление фактологии по интересу-

щей нас теме постоянно продолжается. 
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       Сейчас уже можно сформулировать определенные выводы по теме 

самых поздних (верхних) слоев пещерных памятников: 1) после эпохи 

камня самые представительные  слои  в пещерах  отложились в эпоху 

средневековья. Средневековые находки, как правило, превосходят своим 

числом комплексы эпохи бронзы и раннего железного века; 2) погребения 

в пещерах встречаются очень редко и они еще мало изучены; 3) крупные 

святилища с насыщенным культурным слоем также еще ждут своего науч-

ного исследования;  4) пещерные археологические памятники на Южном 

Урале все еще есть, и они нуждаются в оперативных стационарных иссле-

дованиях; 5) чаще всего в пещерах и гротах встречаются фрагменты кера-

мики, маркирующие проводимые здесь в древности жертвенные обряды; 6) 

происходящая из пещер лепная керамика отличается единством культурно-

хронологической стилистики. Она большей частью оставлена единой эт-

нической группой, для которой горный регион был основным местом про-

живания, и горно-лесная зона Южного Урала служила для них главной 

экологической нишей; 7) хронология средневековых пещерных находок 

охватывает период с конца I и до середины II тысячелетия н.э. (в основном, 

X – XIV вв.).  

       Необходимо уточнить, о какой керамике мы говорим. Это были 

обломки лепной круглодонной или плоскодонной посуды, с примесями 

песка, гальки и талька в глиняном тесте, с цилиндрическими венчиками и 

округлым туловом. Сосуды украшались по венчику – насечками по краю, 

оттисками мелкозубчатого штампа, ямочными поясками и «жемчужина-

ми», а также резной «елочкой». В целом орнамент был небогат, но плоско-

донные сосуды практически совсем не украшались. Подобную керамику в 

Игнатиевской пещере А.Ф. Шорин отнес к сылвенской культуре [Шорин, 

1992. С. 201-204. Рис. 2, 5-9]. Поскольку такой культуры никогда не суще-

ствовало, мы не можем маркировать этот комплекс подобным образом. 

Необходимо новое этнокультурное определение. Мы относим данную ке-

рамику к так называемому «селеукскому типу» (по селищу Селеук в 
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Ишимбайском р-не РБ), но данное название еще нуждается в подробном 

научном обосновании. Возможны и другие определения на основе мате-

риалов подлинно реперных памятников. Главное, чтобы было понятно, о 

чем идет речь. Отметим, что подобная керамика встречается не только в 

горно-лесной зоне, но и в предгорной полосе Предуралья (Гумеровское и 

Сакмарское городища, селища Янгантау и Санзяпово) и даже в Зауралье 

(могильник Козырь, Миасские II курганы, Ермаково городище). Численно 

преобладающую средневековую керамику  из пещеры Сикияз-Тамак I 

(Саткинский р-н Челябинской обл.)  В.И. Юрин назвал караякуповской, 

бахмутинской и турбаслинской [Косинцев, Юрин, 2003. С. 70]. А в реалиях 

мы имеем дело опять же с посудой «селеукского типа» первых веков II ты-

сячелетия н.э. 

       Можно назвать целую серию пещер, где найдена подобная керами-

ка. В гроте Ташмурун на р. Белой преобладает именно эта керамика [Ко-

тов, Савельев, 2003. С. 124-147. Рис. 8-9]. В 1993 – 1994 гг. В.Г. Котов на 

правом берегу р. Лемезы, в Атышском I  гроте обнаружил фрагменты с 

примесями шамота, песка и гальки (рис. 4, 10-12), а также черешковый на-

конечник стрелы (рис. 4, 8) и обломок оловянной чашки (рис. 4, 13) [Таги-

ров, 1994; Котов, 1995]. Л.Я. Крижевская в 1958 г. под Метелинским на-

весом (левый берег р. Ай) в раскопе площадью 12 кв.м. выявила серию об-

ломков посуды с камешками, раковиной, песком (Крижевская Л.Я. Отчет 

1958 г.). Подобная керамика зафиксирована в Яумбаевской пещере  (Не-

хорошев П.Е. Отчет 1987 г.;  р. Кайна-Елга, Бурзянский р-н РБ), Безымян-

ной пещере-нише и пещере № 9 (Балатукай)  (Шокуров А.П. Отчет 1961 

г.; р. Белая, Бурзянский р-н РБ), пещере Сабакай III (Матюшин Г.Н. От-

чет 1972 г.; р. Юрюзань, Дуванский р-н РБ), Бурановской пещере (1938 

г.; р. Юрюзань, Катавский р-н Челябинской обл.) [Бибиков, 1950. С. 95], 

Юлаевской I пещере (Губайдуллина А. Отчет 1981 г.; р. Юрюзань, Сала-

ватский р-н РБ, (рис. 4, 6-7). Перечень пунктов можно продолжать. 
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        Носители керамики с цилиндрическами шейками явно являлись 

представителями автохтонного, а не пришлого населения. Они хорошо 

знали свои горы и наделяли магическими функциями монументальные  

природные объекты (горы и пещеры), превратив их в главные объекты по-

клонения. Башкирское эпическое сказание «Урал-батыр» (записанное у 

бурзян) показывает это со всей определенностью [Котов, 2006]. В предва-

рительном плане правомерно высказать предположение о том, что рас-

сматриваемые этнические группы были непосредственными предками бур-

зянских башкир. Отметим также, что распространение ислама среди баш-

кир постепенно положило конец сакрализации пещер. Языческие верова-

ния уходили в прошлое, а с ними менялось восприятие окружающего мира.        

       Сегодня поступательное развитие спелеологии и туризма в Баш-

кортостане увеличивает количество древних находок в пещерах. Но и за-

урядное разграбление уникальных природных и исторических объектов 

только возрастает. Ученым часто достаются жалкие остатки уникальных 

памятников. А ведь подлинное изучение пещерных памятников только, 

только началось! Успеем ли мы сохранить хоть что-то? Хотелось бы ве-

рить в лучшее… 
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Findings in the medieval caves of South Urals 

G.N.Garustovich 

 

The author of this article was the first who made a survey of all the Medieval caves of 

this region. Actually much material has been put under scholarly scrutiny for the first time.  

The conclusion drawn is following-ancient people either buried their dead in caves or they 

would turn them into sanctuaries for „direct‟ communication with their ancestors. All this is a 

manifestation of the caves cult of the indigenous population of South Urals. The molded ce-

ramics originating from the caves stands out for its cultural and chronological stylistics, the 

chronology of the latter spanning the period of the end of the I-st till mid of the II-nd millen-

nia A.D. For the most part it has been a left-over a single ethnical group, the mountain region 

having been the chief dwelling place for the latter. The ethnic groupings considered had been 

the direct forefathers of the Berjan Bashkirs. 
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Рис. 1.  Находки в пещерах Южного Урала (1-7 - по П.Л. Юдину, 8-17- по М.Х. Сады-

ковой). А - вещи из Бугульминской пещеры (1 - кинжал, 2 - сабля, 3-4 - наконечники 

копий, 5 - топор, 6 - перстень, 7 - слиток серебра); Б - находки из Нуркатской пещеры 

(8 - нож, 9-10 - бубенчики, 11 - металлический предмет, 12 - подвеска, 13-14 - металли-

ческие предметы в виде крючков, 15 - серьга, 16 - рамка пряжки, 17 - бусина).  1-5,13-

14,16 - железо; 6 – серебро с бирюзой; 7 – серебро; 8 – железо и  дерево; 9-10 – бронза; 

11 – сталактит; 12 – горный хрусталь; 15 –  олово; 17 -   сердолик. 
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Рис. 2.  Таналыкская II пещера (по Б.Н. Гракову). 1 – план расположения пещеры; 2 – 

план пещеры; 3 – разрез пещеры; 4 – стратиграфия шурфа; 5 – план шурфа. 
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Рис. 3.  Костяные и бронзовые наконечники стрел из Таналыкской II пещеры. 
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Рис. 4.  Находки из пещер Башкортостана (Южный Урал). 1-5 – Гумеровская пещера; 6-

7 – Юлаевская –I пещера; 8-13 – Атышская –I пещера. 1,4-7,10-12 – керамика; 2 – 

кость; 3 – кремень; 8-9 – железо; 13 – олово. 
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РАССЕЛЕНИЕ БАШКИР В ПРЕДЕЛАХ РОДОВЫХ АРЕАЛОВ 

                        А.Р.Ширгазин 

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

 

Введение 

Традиционная родоплеменная структура башкирского общества в 

единстве с вотчинной формой землевладения являются важнейшими усло-

виями, определившими национальную  специфику формирования регио-

нальной системы расселения.  

Вопросы размещения башкирских родов на Южном Урале в 13-19 вв., 

их миграции и взаимодействия подробно рассмотрены в работах 

Р.Г.Кузеева [Кузеев, 1974]. Богатый фактологический материал о расселе-

нии башкир, основанный на личных полевых наблюдениях и анализе ис-

точников, содержится в исследованиях С.Н.Шитовой [Шитова, 1984] и 

Б.Г.Калимуллина [Калимуллин, 1959].  Особенности башкирской системы 

землевладения и землепользования рассмотрены Ф.А.Шакуровой [Шаку-

рова, 1992]. Большой вклад в изучение этимологии исконных башкирских 

топонимов вносят работы языковедов [Камалов, 1969; Шакуров, 1986; СТ 

РБ, 2002; Хисамитдинова, 2005].  Изучению пространственных 

представлений в традиционной культуре башкир посвящены работы 

З.Г.Аминева [Аминев, 2006; Аминев, 2008]; попытка реконструкции язы-

ковой картины мира на основании этнолингвистического исследования 

башкирского языка предпринята в монографии Р.Н.Хадыевой [Хадыева, 

2005]. Некоторые аспекты формирования систем расселения и зодческой 

традиции на Южном Урале рассмотрены  в издании автора [Ширгазин, 

2005].  

Однако до настоящего времени актуальной с точки зрения выявления 

национальной самобытности башкир в части восприятия, освоения и са-

крализации пространства  остаѐтся необходимость исследования способов, 

мотивов и маршрутов перемещения башкирских родов, их ориентации в 
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пространстве, способов закрепления на территории, хозяйственного и эс-

тетического «потребления» элементов ландшафта, наделения окружающе-

го сущего определенными надматериальными   свойствами (одушевление 

пространства) и т.п.  

Ареалы 

“Башкирцы, – отмечает источник 18 в., – разделяют сами себя на неко-

торые поколения (роды – А.Ш.), имеющие по горам и рекам свои пределы 

им по точности известные” [Паллас, 1786. Ч.2. Кн.1. С. 40]. Таким образом, 

структурное подразделение традиционного башкирского общества – род 

имел вполне определенную пространственную локализацию – собствен-

ный ареал обитания, имеющий, подчеркнем, вполне определенные грани-

цы. Рубеж родового ареала, заселенного, как правило, несколькими родст-

венными аулами, очерчивал в сознании башкир символическую террито-

рию малой Родины, своего «домашнего» пространства. В свою очередь, 

это оказывало влияние на формирование в общественном сознании диа-

лектической смысловой оппозиции «свое – чужое» (пространство), яв-

ляющейся одним из фундаментальных оснований философско-

мифологического восприятия мира. 

Собственный дом, усадьба, поселение, вотчина (родовой ареал) – осво-

енные в хозяйственном отношении, четко ограниченные и наделенные оп-

ределенными мифологическими свойствами («обожествленные») – скла-

дывались в сознании башкир в собирательный образ своего пространства, 

малой Родины, общинного Дома, родовой территории.  Именно эта имею-

щая несколько аспектов понимания и уровней смысла категория исконно 

отражена в башкирском языке лексемой йорт (юрт). К сожалению, со-

временное понимание (и толкование) этого слова не отражает, как нам 

представляется, всего исторического многообразия и глубины его смы-

слов.   

Так, в башкирско-русском словаре [БРС, 1996. С. 232] приводится 

шесть основных значений слова йорт:  
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1) дом, здание 

2) двор, усадьба, хозяйство 

3) дом, учреждение  

4) летовка 

5) племя, народ, страна 

6) юрт. 

Как видим, в данном перечне значение слова йорт применительно к 

отдельному населенному пункту использовано не столько для обозначения 

собственно поселения, сколько для акцентирования его передвижного, мо-

бильного  характера: йорт – летовка, кочевье [Хисамитдинова, 2005. С. 7] 

– в противовес аулу (стационарному поселению).  

По нашему мнению, исторически в условиях большой подвижности 

населения, вынужденной смены ареалов обитания, нестабильности систем 

расселения для башкирских родов более важным представлялось обозна-

чение (а значит, и сакрализация) прежде всего своего пространства – соб-

ственного дома, поселения, вотчины. Именно для этих целей, причем на 

всех уровнях иерархии расселения (от отдельного дома до заселенного 

ареала, включающего несколько аулов), изначально и служило слово йорт. 

Типологическое отделение, отличение передвижного летнего аула (йәйләү) 

от относительно стационарного зимника (ҡышлыу) являлось в данном кон-

тексте задачей иного (более низкого) смыслового уровня. 

Значения «[прежняя] Родина», «[вновь] занятые [башкирами] земли”, 

фиксируются словсочетаниями типа Иҫке йорт, Яңы йорт в преданиях 

башкир-катайцев [Мирасов, 1930. С. 74; Кузеев, 1974. С. 235]. «Старым 

юртом» (т.е. прежним местом обитания – А.Ш.)  башкиры рода кесе-табын 

считали территорию в верховьях р. Дѐмы (в окрестностях горы Нарыш-

тау) [Кузеев, 1974. С. 274]. Это же определение – «иске йорт (юрт)» в зна-

чении «место прежнего обитания» башкиры-дуванцы, жители д. Новоми-

шарово используют в отношении д. Стромишарово – места своего исхода 
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при переселении на правый берег Ая.  Ф.А.Шакурова [Шакурова, 1992. С. 

34] слово йорт (юрт) применительно к 16 – п/п 18 в. трактует как близкое 

к русским понятиям «земля», «страна» (т.е. земля, заселенная определен-

ным народом, – А.Ш.). Близким по смыслу (но менее употребимым) явля-

ется ойконимический номен иләү в значении родо-племенная группа, 

территория родоплеменной группы: күдҽй илҽүе «кочевье, территория ку-

дейцев» [Хисамитдинова, 2005. С. 51]. 

В цитируемом словаре [БРС, 1996. С. 232] значение слова йорт как за-

селенной представителями одного рода территории, родовой вотчины при-

сутствует в неявной форме. Правда, сведение в единую словарную статью 

территориально-пространственного по смыслу понятия страна и этниче-

ски ориентированного племя (к тому же с пометкой «ист.» – относящийся к 

истории), безусловно,  свидетельствует о глубокой исторической взаимо-

связи,  «соединенности» этих понятий в прошлом. Подтверждением этому 

может служить и вариант перевода слова йорт как «волость» (также с по-

меткой «ист.»), существующий в башкирско-русском словаре 1958 г. [БРС, 

1958. С. 227].  

В свете изложенного обоснованным  представляется дополнение при-

водимых в издании [БРС, 1996. С. 232] переводов словосочетаний типа 

бөрйән йорто (бурзянское племя, бурзянцы), табын йорто  (табынское 

племя, табынцы) другими, имеющими более пространственно-

ориентированные смыслы: бөрйән йорто – территория обитания (вотчина) 

бурзянцев, место поселения, “страна бурзянцев” и т.п. 

Реки в роли границ родовых  ареалов 

Выявленными границами ареалов расселения башкир являются чаще 

всего водные рубежи (реки), что имеет глубокую культурологическую тра-

дицию. Со значением реки как границы связан, например, известный за-

прет переносить покойника через реку (человек должен быть похоронен 

там, где он умер). Нарушение этого табу, согласно легенде, может привес-

ти к появлению еще одного покойника в том месте, где будет захоронено 
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перенесенное через реку тело.  Напротив, спасаясь от шурале (лешего) на-

до бежать к реке и успеть перейти на другую сторону, а лешего перехит-

рить, указав ложное направление перехода [Хадыева, 2005. С. 71]. По со-

общению башкирского этнографа А.Инана, человек, врачевавший болезнь 

«осок», обязательно должен был после этого перейти большую реку [Инан, 

1998]. 

 По мнению некоторых исследователей,  для башкир – носителей тра-

диционного мышления замкнутое, огороженное со всех сторон простран-

ство являлось как бы идеалом [Аминев, 2006. С. 27]. Начальная сцена (= 

пространство), на которой разворачивается действие эпоса «Урал-батыр» – 

«бер урын», а также существующее в современном литературном башкир-

ском языке для обозначения пространства слово «арауыҡ» подразумевают, 

по мнению З.Г.Аминева, «нахождение в определенных границах, т.е. стес-

ненность со стороны, извне» [Аминев, 2006. С. 25]. Примечательно, что в 

конце эпоса его главный герой Урал по четырем сторонам света расставля-

ет  своих сыновей, имеющих весьма характерные «речные» имена-

названия: Яйык, Нугуш, Идель, Сакмар.     

Сказанное подтверждается этнографическими наблюдениями более 

позднего времени. Так, по сообщению историка 18 в.,  река Яик издревле 

считалась рубежом, “башкирский народ от киргиз-кайсацкого отделяю-

щим” [Рычков, 1887. С. 6]. Легенды башкир племени юрми, расселявшего-

ся в среднем течении р. Ик, воспроизводят время (~15 в.), когда их родо-

племенные вотчины располагались только на левом (западном) берегу ре-

ки. Террриторию к востоку от  Ика (на правом берегу) в это время 

занимали недружественные юрмийцам ногайцы: «через реку они  стреляли 

друг в друга из луков» [Кузеев, 1974. С. 318].  

Речка Лазия известна как “рубеж мурзаларских башкир” [Паллас, 1786. 

Ч. 2, кн.1. С. 68-69]. В среднем течении р. Уфы (Красноуфимский уезд) 

башкирские деревни располагались лишь “по левую сторону реки” [Попов, 

1813. С. 5]. Башкирским считался и левый берег р. Камы в районе впаде-
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ния в нее р. Белой [Зеленин, 1904. С. 51]. Река Нугуш близ расположения 

Воскресенского и Верхоторского заводов играла в 18 в. роль естественной 

границы башкирского и русского ареалов расселения [Ширгазин, 2000]. С 

возникновением Казанского ханства р. Ик постепенно стала приобретать 

значение неофициальной границы между Башкирией и Татарией (хотя рас-

селение башкир «значительно западнее реки» отмечается и после падения 

Казани) [Кузеев, 1974. С. 316]. 

Среднее течение реки Белой у еѐ крупной излучины (на территории со-

временного Мелеузовского района РБ) является, кроме прочего, и естест-

венной границей двух ландшафтных зон Башкирии с ярко выраженными (и 

непохожими друг на друга) условиями обитания. Равнинные ландшафты 

Бугульминско-белебеевской возвышенности при отсутствии крупных реч-

ных преград и обилии пастбищ являлись наиболее приспособленной для 

ведения традиционного кочевого хозяйства экологической нишей. Именно 

эта территория, вопреки расхожему мнению, являлась исконным местом 

формирования древнебашкирского этноса  [Кузеев, 1974].  

 Труднопроходимые горно-лесные ландшафты были заняты башкирами 

несколько позднее, выступив в роли естественных природных препятствий 

к проникновению неприятеля в периоды острых социальных противостоя-

ний. Освоение башкирами этой несвойственной кочевникам ландшафтной 

ниши – горно-лесной Башкирии – сыграло, таким образом, исключитель-

ную роль в консолидации народа, сохранении и преемственном развитии 

его культуры.  

Около 14 в. башкиры-юрматынцы заняли правобережье Белой в сред-

нем ее течении, «территорию не очень удобную для кочевников, но в сто-

роне от тревожных событий тех времен» [Кузеев, 1974. С. 121]. Не утратив 

еще полностью хозяйственную (и «психологическую») зависимость от 

степного ландшафта,  юрматынцы в  суровые зимы продолжают выгонять 

стада на тебеневку на левобережье, что оказывается сопряженным с опас-

ностью набегов ногайцев и других кочевников [Кузеев, 1974. С. 121].  
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Башкиры племени гәрә, до этого расселявшиеся по р. Белой, в 14-15 вв. 

также углубляются в забельские леса и получают наименование лесных гэ-

рэйцев (урман-гәрәй). Многие башкиры находят убежище в горно-лесной 

зоне Южного Урала в эпоху ногайского владычества (в 15 – п/п 16 вв.).  По 

сообщению П.Рычкова, ногайский хан Акназар «землями владеть, також  и 

через реку Белую переходить не допущал» [Рычков, 1896. С. 69].  

Водораздельный тип расселения 

Наиболее древним (но при этом менее изученным) типом расселения 

башкир является водораздельный. Типичное для кочевников движение по 

междуречьям, позволяющее им избегать форсирования крупных водных 

преград, имело на Южном Урале ряд особенностей, вызванных топографи-

ей местности.  “Древнебашкирские племена двигались на север по 

традиционным путям, проложенным кочевниками: в обширные 

пространства Бугульминской возвышенности они вливались через 

своеобразные “ворота” между Яиком и верховьями рек Самары, Большого 

и Малого Урана, Демы” [Кузеев, 1974. С. 435, 316]. Путь башкир племени 

сальют и катай на север Башкортостана в 14 в. также проходил по водораз-

делам: вдоль основного течения Быстрого Таныпа, а в его верховьях пере-

ходил на известный с древних времен северный путь через Урал в районе 

рек Бисерти, Сылвы и верховьев Чусовой [Кузеев, 1974. С. 236]. Информа-

торы-башкиры, опрошенные З.Г.Аминевым, особо подчеркивали, что до-

рога «Куныр буга» проходит по уральскому водораздельному хребту и что 

путники, идущие по этой дороге, не встречают больших водных преград. 

Названный путь, связывавший север и юг Башкортостана, сыграл в исто-

рии народа особую роль, что нашло отражение в фольклоре [Аминев, 2009. 

С. 26]. 

Прохождение основных кочевнических дорог по водораздельным воз-

вышенностям делало приоритетным и основание населенных пунктов у их 

пересечения – в местах истоков сразу нескольких рек, у крупных водораз-

делов. Едва ли не главным из них является район водораздела уральских и 



 - 164 - 

западно-сибирских рек, где на сравнительно небольшой площади концен-

трируются истоки Белой, Урала (Яика), Миасса, Течи, Юрюзани, Ая. 

Именно эти территории, по данным исторической этнографии, были плот-

но заселены башкирами. Р.Г.Кузеев фиксирует здесь размещение террито-

риального подразделения племени табын и кувакан в 18 в. [Кузеев, 1974. 

С. 247]. В более ранний период (~9-12 вв.) племена ай и мурзалар заняли 

территорию водораздела рек Ай, Белая, Яик, Уй и Миасс [Кузеев, 1974. С. 

207, карта 7]. П.С.Паллас (18 в.)  оставил сообщение о существовании в 

верховьях Миасса «Сартинской волости» [Паллас, 1788. С. 18]. Предания 

племени мурзалар обозначают свои старинные земли в районе деревни 

Тунгатар, также в верховьях р. Урал [Кузеев, 1974. С. 208]. При вынуж-

денном движении в Зауралье (18 в.) айлинцы также стараются занять вер-

ховья Миасса и междуречье (т.е. водораздел – А.Ш.) Миасса и Течи [Кузе-

ев, 1974. С. 209].  

В 16 в., с активным проникновением русских на средний Урал, активи-

зируется движение сальютов и катайцев из бассейна р. Чусовой, Исети, 

Сылвы, Бисерти в южном направлении. В Зауралье катайцы, по сообще-

нию Р.Г.Кузеева, в основном заселяют междуречье (т.е. водораздел – 

А.Ш.) Синары и Течи в их верхних течениях; В 1717 г. они добиваются по-

лучения жалованных грамот на вотчинное владение землями в верховьях р. 

Теча [Кузеев, 1974. С. 238]. 

Перемещение табынских родов кувакан и сырзы в восточном направ-

лении в 14 в. также заканчивается занятием ими верховьев Яика и района 

водораздела рек [Кузеев, 1974. С. 279]. 

Другой «водораздельной платформой»  в пределах Башкирии является 

территория Белебеевской возвышенности – район первоначального фор-

мирования башкирской этнографической общности. Здесь также наблюда-

ется стремление башкир избрать в качестве базовых районов расселения 

лесостепные возвышенности [Кузеев, 1974. С. 438]. Имеются упоминания 

о расселении айлинцев в верховьях р. Усени. В этих местах – на северо-
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западе, западе и юго-западе Башкирии –  нами выявлен ряд любопытных 

памятников размещения групп родственно связанных аулов (рис. 1), сви-

детельствующий о  глубоких исторических корнях данного типа расселе-

ния среди башкир. 

Локализация поселений у водоразделов, как было показано, представ-

ляет возможность относительно свободного выбора населением вероятных 

маршрутов передвижения (перекочевок) без преодоления крупных водных 

преград.  Другим важным следствием размещения населенных пунктов у 

истоков рек является выходящее за рамки локальной группы поселений 

позиционирование рода в масштабах географического региона (Южного 

Урала, Приуралья, Поволжья). Речная сеть, являясь древнейшей системой 

координат, сыграла огромную роль в  навигации древнего и средневеково-

го населения на пространствах Евразии в «докартографическую» эпоху.  

Такие уникальные свойства рек, как протяженность, неизменность русла и 

направления течения, отсутствие пересечений, делали их незаменимыми 

путеводителями, связывавшими (а не только разделявшими)  народы и 

территории.  

Важным с точки зрения ориентации родовой группы в макрогеграфи-

ческом пространстве является еѐ положение относительно  истока  или 

устья реки. Люди, поселенные в верхнем и нижнем течении реки, в силу 

особенности этих водных объектов, имеют несколько различные представ-

ления об окружающем пространстве. Движение – реальное или мысленное 

– от истока к устью всегда однонаправленно. Люди, расселенные в верх-

нем течении (в Средневековье и Древнее время),  имели, по нашему мне-

нию, большее представление о землях и странах, по которым протекает ре-

ка, берущая начало в их вотчине. Путь движения воды (и, следовательно, 

сплавной лодки, плота) в нижнем направлении всегда интересовал людей, 

живущих на берегу. Ответ на вопрос: «по каким землям течет наша река?», 

таким образом, вставал в порядок дня в качестве важнейшей составляю-

щей сакраментального знания, определяющего позиционирование этноса  
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в макроландшафте (в масштабах крупного региона или даже континента). 

Движение «вниз» по воде не имеет естественных ветвлений, являясь един-

ственным путѐм, проходящим от истока к устью. Для условий историче-

ского Башкортостана – это «дороги», ведущие от малых рек к более круп-

ным: Белой,  Караидели, Яику, Тоболу и далее через Каму-Волгу в Кас-

пийское море, либо течением Иртыша и Оби на Север.  

Иными оказываются возможные маршруты жителей нижних сегментов 

водных магистралей. Попытка подняться вверх по течению, помимо чисто 

энергетических затрат, имеет и ещѐ одну «сложность». Странник, двигаю-

щийся вверх по реке, встречает на своѐм пути бесчисленное множество 

разветвлений (притоков), делающих  его выбор многовариантным и, сле-

довательно, неоднозначным. Таким образом, родовые подразделения, рас-

селенные у истоков рек, приобретают определенные преимущества, свя-

занные со свободным выбором сухопутных маршрутов и относительно бо-

лее четким  позиционированием себя в прилегающем географическом по-

ле. Отсутствие в обозреваемом окружении вотчин, расположенных «еще 

выше» по рельефу, делает насельников водораздельных плато носителями 

своеобразного менталитета. Его характерными атрибутами являются: 

осознание расположения собственных родовых земель на господствующих 

высотах, у подножия мифологической «Мировой горы» при скрещении 

важнейших кочевнических дорог; «подконтрольность», «подчиненность» 

прилегающих нижерасположенных территорий. 

Стремление жителей западного Приуралья при основании поселений 

«удерживать» территории водораздельных платформ находит подтвержде-

ние в данных научной топонимии. В башкирском языке известна большая 

группа ойконимов (названий населенных пунктов), фиксирующая распо-

ложение поселения по отношению к истоку и устью реки. Данная группа 

представлена лексемами типа: Карамалы-баш (где, «Карамалы» – название 

реки, «баш» - указание на расположения поселения у истока), Карамалы-

тамак (где, «тамак» - устье реки) [Хисамитдинова, 2005. С. 88]. Подсчеты 
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показывают безусловное преобладание ойконимов первого типа в общей 

массе названий населенных пунктов. Так, в «Русско-башкирском словаре-

справочнике названий населенных пунктов Республики Башкортостан» 

[СС ННП РБ, 2004] ойконимов с корневой составляющей «баш» (исток ре-

ки) встречается в два с лишним раза больше, чем ойконимов, фиксирую-

щих расположение поселения у устья реки: 95 и 39 соответственно.
1
 Для 

сравнения, ойконимов с приставками «Верхний» и «Нижний» в этом же 

источнике встречается примерно равное количество: 78 и 71 соответствен-

но. 

Приведенные наблюдения показывают, что названия населенных пунк-

тов с использованием бинарной оппозиции «Верхний» – «Нижний»  пози-

ционируют поселения, главным образом, по отношению друг к другу. Да-

же при значительных (до 20 км) расстояниях между такими поселениями 

важным для сельчан является прежде всего наличие родственной связи 

между аулами, единство их истории. 

Иные пространственные представления заложены в топонимическую 

конструкцию типа  «. . .– баш». Здесь выявляется ряд принципиальных за-

кономерностей. 

Во-первых,  данный топоним, по нашему мнению, фиксирует прежде 

всего факт локализации населенного пункта вблизи водораздела, определяя 

тем самым тип расположения элемента расселения по отношению к ком-

понентам ландшафта. Содержащаяся в подобных топонимах информация о 

нахождении аула у истока реки (тем более, – конкретной реки: Карамалы, 

Стерли и пр.) имеет в системе пространственных ориентиров башкир вто-

ростепенный, подчиненный смысл. 

Во-вторых, наблюдения позволяют сделать вывод, что разбираемая то-

понимическая конструкция изначально адресовалась не населенным пунк-

там как таковым, а определенным территориям, располагавшимся у водо-

                                                
1
 Расчеты произведены автором по источнику [СС ННП РБ, 2004] с использованием Интернет-ресурса 

«Машинный фонд башкирского языка» (mfbl.ru/bash/bashlex; создатель ресурса к.ф.н. З.А.Сиразитдинов 

(ИИЯЛ УНЦ РАН)). 
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разделов. Названия известных населенных пунктов с корнем «баш» в их 

составе, таким образом, являются (в большинстве своѐм) производными от 

названий некоторых ландшафтных урочищ, имевших в системе простран-

ственных  представлений древних башкир особое значение.  

Рис. 1 представляет собой карту важнейших водоразделов Башкорто-

стана – условных линий, разделяющих бассейны рек Белой и Камы, Белой 

и Урала (Яика). Анализ характера размещения башкирских населенных 

пунктов вдоль водораздельных возвышенностей выявил несколько ярких 

поселенческих комплексов – групп башкирских аулов, каждая из которых 

образует  целостную структуру, характеризующуюся общим принципом 

взаимодействия с элементами ландшафта и единой мифологией. Устойчи-

вый характер подобных взаимодействий позволяет говорить  о глубоких 

исторических корнях этого типа расселения среди башкир.  

На северо-западе Башкортостана, на границе Татышлинского и Яна-

ульского районов находится большая группа деревень, имеющих в струк-

туре названия (ойконима) составляющую баш, либо тау (гора). Поражает, 

с  какой плотностью данные населенные пункты «стянуты» с севера и юга 

к главному водоразделу, разграничивающему бассейны рек Белой и Камы.  

На протяжении более 30 км аулы и села с иной топонимической конструк-

цией ойконима либо отсутствуют, либо имеют более позднее происхожде-

ние. Подавляющее большинство исторических  аулов на данной террито-

рии – башкирские (рис. 2). Рассмотрение карты-схемы представленного 

ландшафтно-поселенческого комплекса позволяет заключить, что предста-

вители башкирских родов вполне сознательно заняли земли у указанного 

водораздела, воспринимая их в качестве опорного, стратегического эле-

мента расселения этноса. По всей видимости, древние башкиры, имеющи-

мися у них средствами, препятствовали проникновению  на  данную тер-

риторию иноэтничного населения либо вполне определенно регулировали 

(и дозировали) такое проникновение.  
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Высокая концентрация башкирского населения и исторических баш-

кирских аулов в границах комплекса, его узловое значение в системе рас-

селения делает возможным двойное трактование и этимологизацию топо-

нима Жидэтюбе, обозначающего на карте холмистую цепь указанного во-

дораздела: слово может быть переведено на русский язык как семь холмов 

(традиционное понимание) и как семь родов. Таким образом, существую-

щая в башкирском языке омонимия лексемы тюбе=холм, возвышенность  

и  тюбе=род, родовое подразделение имеет, возможно, более глубокие ис-

торические корни, фиксируя приверженность древних представителей 

башкирского народа водораздельному типу расселения. 

Главная гора рассматриваемого водораздела, согласно топографиче-

ским носителям 1950-х гг., имеет название Уаратау, что, вероятно, пред-

ставляет собой искаженную русифицированную передачу исконного оро-

нима Уртатау, весьма распространенного в Башкортостане [СТ РБ, 2002. 

С. 207]. Уртатау – гора, расположенная посредине, в центре расселения.    

Другая ландшафтная доминанта – гора Югамаштау, также включенная 

в структуру рассматриваемого комплекса, безусловно, вносит в систему 

местной топонимии сильный мифологический компонент. Дело в том, что 

культ гор занимал важное место в мифологической картине мира, сущест-

вовавшей в представлениях предков современных башкир. Исследования 

различных жанров народного фольклора показывают наличие традиции 

почитания гор у населения Южного Урала с глубокой древности. Сам акт 

образования гор воспринимается в эпических произведениях как начало 

отсчета исторического времени «… давным-давно весь мир был затоплен 

водой. В то время, когда еще наших предков не было, и Урал-гора еще не 

поднялась, и в этих краях не было ни одного живого существа о четырех 

ногах…» [БНЭ, 1977. С. 414].  

В башкирской богатырской сказке «Алп-батыр» присутствует сюжет, 

согласно которому уснувшему вблизи горы бездетному старику приснился 

хозяин горы, который пообещал ему сына в обмен на его душу [БНТ, т. 3, 
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1988. С. 43]. В предании «Югомаш-тау»  охотник встречается с необыкно-

венной уткой, принадлежащей хозяину горы Югомаш [БНТ, т. 2, 1987. С. 

38]. Присутствие горы Югамаштау и деревни Югамаш в границах рас-

сматриваемого комплекса представляется в этой связи отнюдь не случай-

ным
2
. С эпическим именем Янбирде, возможно, связано название речки 

Янабирде, берущей начало на склонах водораздела (см. рис. 2). 

В народной мифологии возникновение гор, как правило, связывается с 

героической деятельностью эпического персонажа Урал-батыра, оседлав-

шего крылатого коня Акбузата: «Там, где проплыл на коне Урал-батыр, 

поднялись [из воды] горы […] Там, где Урал-батыр убивал дивов, подни-

мались скалы» [БНЭ, 1977. С. 414]. Анализ различных произведений баш-

кирского народного эпоса («Акбузат», «Идукай и Мурадым», «Юлай и Са-

лават», сказки и эпоса «Урал-батыр») показывает наличие в них мироуст-

роительного сюжета происхождения гор из вод мирового океана и преодо-

ления хаоса мирового потопа [Котов, 2006. С. 55, 61]. 

Принципиально важным является наличие в эпосе Урал-батыр сюжета, 

согласно которому люди, выбравшись из вод потопа, расселяются у под-

ножия горы: «Там, где проскакал Акбузат […] всплывала высокая гора, 

говорят. Все люди из воды на нее выбрались, говорят» [БНЭ, 1977. С. 343].  

Таким образом, гора становится центром расселения древнего социума 

и закономерно наделяется сверхъестественными силами, мифологизирует-

ся. Так, Урал-батыра после его смерти хоронят на возвышенном месте и по 

горсти насыпают огромную гору, получившую его имя (Урал-тау) [Котов, 

2006. С. 52, 62 и др.]. Описание гор в народном фольклоре во многих слу-

чаях ведется по атропоморфному принципу; особенно распространен сю-

жет превращения в гору недобрых сил – дивов и змей [Котов, 2006. С. 184 

и др.]. 

                                                
2 Здесь нам хотелось бы пополнить «копилку» базы данных наиболее последовательного на сегодняшний 

день исследователя истории населенных пунктов Башкортостана – А.З.Асфандиярова. В издании 1994 г. 

историк сообщает: «Происхождение названия д. Югомаш нам неизвестно. Из-за отсутствия каких-либо 

материалов об этом затрудняемся трактовать название деревни»[Асфандияров, 1994. С. 73]. 
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Многие эпические и фольклорные сюжеты разворачиваются у подно-

жия, на вершине или в недрах горы. Так, встреча Урала со змеем в эпосе 

Урал-батыр происходит у подножия скалистой горы [Котов, 2006.  С. 118]; 

сказочный богатырь Алп-батыр (герой одноименной сказки) рождается на 

свет из недр камня-горы [БНТ, т. 3, 1988. С. 43-45]; на горе Кут-Тау проис-

ходит совет дивов; по сюжету некоторых фольклорных произведений де-

вушки оказываются запертыми внутри горы [Котов, 2006.  С. 132, 143].  В 

башкирских сказках часто встречается гигантская птица–людоед Самург, 

Семере, Самрикуш, которая обитает на вершине огромного дерева, произ-

растающего на острове или горе [Там же. С. 147]. В башкирском фолькло-

ре также широко представлен образ девушки с золотыми волосами, оби-

тающей или в подводном (подземном) мире, или на вершине горы [Там же. 

С. 148].  

Покровительство гор играло исключительную роль в представлениях 

древних башкир. Во многих случаях гора воспринимается башкирами как 

центр родовой территории, хорошо различимый знак, маркер, выделяю-

щийся на местности и отграничивающий (некой условной окружностью) 

из бесконечного пространства свой сегмент, имеющий вполне осязаемые, 

видимые границы. Такая от-граниченность, об-особленность своего родо-

вого пространства была очень важна для наших предков [Аминев, 2006. С. 

25]. В этом мифологизированное восприятие пространства древних баш-

кир находит прямые параллели с культом родовых гор у алтайских наро-

дов [Потапов, 1946; Кызласов, 1982; Тиваненко, 1989].  

Наличие горы, возвышенности, как было показано,  играло решающее 

значение при основании башкирами населенных пунктов; при этом данное 

урочище (гора) нередко получало имя собственное и наделялось сверхъес-

тественной силой.  

Интересная группа родственно-связанных аулов, иллюстрирующая 

влияние культа гор на расселение в пределах родовых ареалов башкир, вы-

явлена на границе Буздякского и Туймазинского районов на западе Баш-
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кортостана (рис. 3) [Ширгазин, 2008]. Это современные села и деревни Ка-

пей-Кыбау, Батырша-Кыбау, Казаклар-Кыбау, Телякей-Кыбау, Старый 

Арсланбек, Новый Арсланбек, Сайран. По материалам ЦГАДА, на рубеже 

18–19 вв. деревня Асланбекова имела второе название – Кубова 

[Хисамитдинова, 2005. С. 68; НПБ, 2002. С. 191].  

 Местом исхода переселенцев являются земли Кубовской волости: на 

территории современного Иглинского района. До продажи части вотчин-

ных земель горнозаводчикам И.Б.Твердышеву и И.С.Мясникову в 1770 го-

ду кубовцам принадлежали также земли на севере современного Белорец-

кого района РБ с хребтами Зигальга и Аваляк, а также горами Ямантау и 

Иремель [Асфандияров, 1996. С. 114]. Таким образом, горные пейзажи из-

давна составляли ландшафтное окружение башкир-кубовцев, были при-

вычны их глазу и, естественно, были включены в систему родовой мифо-

логии.  

Нам доподлинно не известна причина, заставившая часть населения 

родового подразделения кубовцев двинуться в западном направлении. 

Возможно, это стремление к занятию свободных кочевых ареалов после 

отхода ногайских племен (15 в.). Можно лишь с уверенностью утверждать, 

что при движении переселенцы сохраняли консолидированность и родо-

вую солидарность. Обосновавшись на новом месте, кубовцы не утратили 

историческую приверженность своему роду, дав некоторым новым аулам 

названия с родовой приставкой «Кыбау» (Кубово); наименование «Капей-

Тау» (ср.: с. Капей-Кыбау) получила одна из вершин окруженного кубов-

скими аулами холмистого урочища, покрытого лесом. Анализ характера 

расположения кубовских деревень на границе Буздякского и Туймазинско-

го районов РБ вполне определенно свидетельствует о наличии сильной 

мифологической составляющей при решении переселенцами вопросов о 

выборе места будущих поселений,  формировании локальной группы 

взаимосвязанных населенных пунктов в целом. 
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Все перечисленные аулы расположились кольцом вокруг группы хол-

мов (высотой от 50 до 100 м), получивших название «Таш Кыскан», что 

означает «Гора, сжавшая камни». В данном топониме налицо известное из 

мифологии одушевление горного урочища, придание ему свойств гигант-

ского существа. С другой стороны, топоним «Таш Кыскан» опосредованно 

фиксирует наличие большого количества ключей, родников, начинающих 

свое течение на склонах горы. Информаторы в своих сообщениях напря-

мую увязывали появление водных источников с результатами необыкно-

венного  «сжатия» горы сверхъестественными силами. «Гору сжали, и поя-

вилась вода» [Полевые материалы, 2006]. Последнее обстоятельство (по-

явление воды), по мнению жителей, сделало возможным основание посе-

лений именно в данном месте, лишенном иных открытых водоемов. Таким 

образом, обнаруживается своеобразная логическая связь между наличием 

родовой горы, присутствием (или возникновением) водных источников и 

выбором ареала расселения для локальной группы аулов. Как известно, 

сюжет об «отверзании» рек на склонах горы – также один из определяю-

щих в башкирской мифологии. Особенно близок кубовцам мотив эпосов 

«Урал-батыр» и «Идукай и Мурадым» об отверзании батыром реки Идели 

из горы Иремель [БНЭ, 1977. Ст. 4457-4460; БНТ, т. 10, 1999]. Напомним, 

что гора Иремель исконно входила в границы родовых владений кубовцев. 

«Гора» и «Река», «Вода» и «Суша», «Возвышенность» и «Низина» – в 

ландшафтной реальности конкретного поселения данные категории, как 

правило,  соседствуют; это приводит к возникновению соответствующих 

взаимодействий и на уровне мифологии пространства.   

Характерным, например, является следующее повествование:   «У ис-

тока реки Ай есть горы. На той горе была ставка Сейдаш-хана» [БШ, 1960. 

С. 171; Кузеев, 1974. С. 207]. Как видим, в короткой летописной формуле 

представлены важнейшие компоненты ландшафта (исток реки, горы) и 

элемент расселения (ставка хана).  Другая легенда повествует о том, что 

башкиры, придя в незаселенную местность, восхитившую их красотой сво-
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ей природы, первым делом дали названия протекающим здесь рекам – Аю 

и Юрюзани – и расположенной между ними горе [НА УНЦ РАН, ф. 3, оп. 

11, д. 6 лл. 3-4; Кузеев, 1974. С. 199]. В своих устных повествованиях юго-

восточные башкиры в качестве  древней родины называют Алтайские горы 

либо долину реки Иртыш [Кузееев, 1974. С. 137-138].  

О том, что башкиры-кубовцы при расселении на новых землях осоз-

нанно располагали свои населенные пункты вокруг горы Таш-Кыскан 

(обожествляя ее и наделяя качествами центра родовой территории), гово-

рят следующие факты.  

Во-первых, стремление расселиться именно вокруг горы, обхватив ее 

своими деревнями сплошным кольцом, было у переселенцев настолько ве-

лико, что они пошли на вполне определенные неудобства, возникающие 

при этом: связь между родственными аулами, разделенными горным уро-

чищем ощутимо осложняется. Очевидно, стремление охватить своим со-

циумом (родовым подразделением, группой родственных деревень) при-

родное возвышение, включить его в виртуальную орбиту родового кольца 

оказывалось значимее возникающих при этом функциональных неудобств. 

Схожим образом – на восточных и западных склонах уральских гор – рас-

селены башкиры племени табын (в Гафурийском и Учалинском районах 

РБ). По предположению З.Г.Аминева, переселение и последующее обще-

ние табынцев осуществлялось по дороге, ведущей из современного Уча-

линского района на западную сторону уральских гор. Исследователем за-

фиксировано в данном районе несколько микротопонимов «Капка» (воро-

та), отмечающих, по его мнению, трассу названного пути [Аминев, 2009. 

С. 25]. 

Во-вторых, одна из деревень кубовцев имеет второе (неофициальное) 

название «Урман-асты» – «расположенная у подножия леса» (а значит, – и 

горы) [Полевые материалы, 2006; Шакуров, 1986. С. 74]. Таким образом, в 

этом топониме, хотя и  косвенно, присутствует мотив позиционирования 

населенного пункта по отношению к горе. Другой пример подобного рода 
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представляет башкирская деревня Урмекеево, находящаяся в 2 км к северу 

от Старого Арсланбека.  Гора, высотой около 55 м, стоящая на противопо-

ложном берегу ручья Большой Нугуш, имеет весьма показательное назва-

ние «Каршы-тау», возникшее, очевидно,  одновременно с расселением 

башкир на противоположном берегу ручья.  («Каршы-тау» в переводе с 

башкирского – «гора, расположенная напротив»).  

Двигаясь при переселении в западном направлении (от Уральских гор в 

сторону равнинного ландшафта), кубовцы, по нашей версии, несли в своем 

сознании мифологические сюжеты, в том числе и определяющее отноше-

ние социума к священной горе-покровительнице. Встретив на пути одно из 

немногих на левобережье Белой заметных  всхолмлений местности (высота 

горы по отношению к ее подошве около 100 м), башкиры решили обосно-

ваться, образовав локальную родовую группу поселений.  

Таким образом, длительный путь перехода родового подразделения 

перестал для его участников существовать, закрепив в памяти народа толь-

ко исходную и конечную точку переселения, имеющих сходное мифологи-

ческое наполнение (культ горы). Подобный «дискретный» тип восприятия 

пространства очень характерен для древних культур, адептам которых 

пространство «представляется не в виде признакового континуума, а как 

совокупность отдельных объектов. В промежутках между ними простран-

ство как бы прерывается» [Лотман, Успенский, 1973. С. 288].  

Весьма показательно в этом отношении, что присутствующие в эпосе 

Урал-батыр пространственные объекты  (страна царя Катила, место, где 

Урал встретил Заркума, дворец Кахкахи и др.) никак не ориентированы 

друг относительно друга, поэтому невозможно составить карту с указани-

ем маршрутов движения персонажей эпоса. Невозможно, например, опре-

делить, куда пошел Урал после посещения страны царя Катила и как долго 

длился его путь [Аминев, 2006. С. 23]. «Снова пустился в путь [Урал], пре-

одолел много водных преград, так он и шел, пока в одном месте, у одной 

скалистой горы, внутри долины не решил отдохнуть» [Урал-батыр, 1972. 
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С. 60]. Как поразительно данное описание подходит для фиксации движе-

ния башкир–кубовцев! Разница состоит лишь в том, что у горы «Таш-

кыскан» представители этого рода остановились не для того, чтобы «от-

дохнуть», а чтобы основать новый ареал расселения. 

Анализ сюжетов народной мифологии и исторической этнографии по-

казывает, что во многих легендах о дальних переселениях башкир именно 

гора становится своего рода маркером, знаком, символизирующим окон-

чание пути, итоговую точку маршрута. 

Согласно одной из таких легенд, переселение башкир на Южный Урал 

происходило из долины Сырдарьи. «Предки башкир шли много дней и 

много ночей за волком. Если волк шел, шли за ним и люди; если волк ос-

танавливался, останавливались и люди. Когда они дошли до Уральских 

гор, волк неожиданно исчез. И поняли аксакалы, что горы Урала, плодо-

родные его долины и степи станут новой родиной башкир»  [НА УНЦ 

РАН, ф. 3, оп. 21, д. 6, стр. 242; Кузеев, 1974. С. 130]. 

В преданиях башкир рода кувакан рассказывается, что первыми в вер-

ховья Юрюзани пришли двое юношей-охотников. «Они искали земли для 

переселения соплеменников. Места им понравились и две самые высокие 

горы они назвали Кукши-тау и Башыташ-тау» [Кузеев, 1974. С. 269-270]. 

Горы в данном сюжете становятся не только центром будущего ареала 

расселения, но первыми нареченными объектами. Таким образом, сакрали-

зация, включение в собственное культурное пространство (назвать – зна-

чит адаптировать) занимаемой родовым подразделением территории начи-

нается именно с горных объектов.  

Местом первопоселения «айлинского народа»  (башкир рода айле) в 

Зауралье были территории у подножия горы Айлегэн; на вершине горы, 

согласно легенде, располагалось кладбище, где айлинцы  хоронили своих 

батыров  [Кузеев, 1974. С. 207]. 

Последний из представленных на рис. 1 водораздельных комплексов 

расселения башкир (юго-западный) возник в результате перекочевки за-
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уральских бурзян со стороны Ирендыкского хребта в западном направле-

нии. Нет сомнения в том, что переселенцы двигались на открытые про-

странства лесостепного Приуралья по водораздельному пути – линии, от-

граничивающей бассейны рек Белой и Яика (Урала). При выходе из гори-

стой местности, перейдя с главного водораздела на второстепенный, бур-

зянцы расположили свои деревни хорошо читаемым кольцом вокруг хол-

мистого урочища «Урузбаевский лес» (рис. 4). Это аулы Ялсыкай, 

В.Мутал, Ср.Мутал, Якуп, Тюкан и Таймас. Самой старой в этом «кусте» 

считается деревня родового предводителя Таймаса [Шитова, 1984. С. 30]. 

Возможно, основанная бурзянцами в Приуралье деревня Таймас генетиче-

ски связана с крупной зауральской деревней (Таймас-аул), зафиксирован-

ной П.С.Палласом в 18 в. [Паллас, 1786. Ч. 2, кн. 1. С. 8, 157; Шитова, 

1984. С. 65]. 

Другие группы родственно связанных аулов определены нами по дан-

ным топонимии и в результате построения линий водоразделов в границах 

карты. Как видно, родственные друг другу аулы Юрматы и Новые Юрма-

ты, 1-й и 2-й Кинзебыз расположены на соответствующих, общих для них 

водоразделах. Аулы Казлаирбаш, Ялсыкай, Язлау объединены общим во-

доразделом и входят в воображаемые границы урочища Каинь-юрт. Топо-

нимическая лексема юрт (йорт), как было показано выше, во многих слу-

чаях подразумевает наличие общей родовой территории расселения. Воз-

можно наличие и более широких родственных связей в группе рассматри-

ваемых ареалов, о чем свидетельствует присутствие в двух из них полно-

стью идентичных топонимов (Ялсыкай).  

По всей видимости, данные территории, расположенные у одного из 

главных путей, связывающих Приуралье с горным Уралом,  были обжиты 

башкирами еще в доисламскую эпоху. Об этом, в частности, свидетельст-

вуют обнаруженные на здешних кладбищах надмогильные столбы в виде 

сильно стилизованных изображений человеческого тела – приема, весьма 
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распространенного в среде тюрков до принятия ими ислама [Аминев, 

Ямаева, 2009. С. 14]. 

Речной тип расселения 

Речной, долинно-ориенитрованный тип размещения возникающих 

поселений на территории представляет собой совершенной иной, 

отличный от водораздельного,  способ развития взаимосвязанных 

населенных мест. Занятие для поселения высоких надпойменных террас, 

вполне оправданное в хозяйственном отношении, также имеет глубокую 

историческую традицию. Многие удобные для селитебного освоения уча-

стки по берегам рек обнаруживают «многослойные» – относящиеся к раз-

личным эпохам – следы пребывания человека. В условиях горно-лесной 

зоны Южного Урала данный тип расселения является не просто предпоч-

тительным, но и – в силу сложного рельефа – единственно разумно-

возможным. В иных ландшафтных зонах (в лесостепи) привязка ареалов 

расселения к речным долинам существует наряду с водораздельными ком-

плексами, описанными выше.  

Долины рек издревле играли в жизни башкир огромную роль. Местные 

жители считали себя исторически связанными с бассейном определенной 

реки. В объяснение места происхождения и территориальной принадлеж-

ности того или иного рода башкирские легенды хранят выражения типа 

“без Ак-идел буйынан”, “без Һакмар буйынан” (т.е. “мы из долины Ак-

иделя”, “мы из долины Сакмары” и т.п.) [Калимуллин, 1958. С. 12]. 

Название реки, протекающей в месте исхода, представители  рода не-

редко переносили в места новых поселений, включая их в систему родовой 

топонимии. Так поступали, например, башкиры-кошсинцы, первоначально 

расселявшиеся по рекам Самара и Мелекес (в пределах совр. Ульяновской 

области).  При движении на восток – сначала в район устья Ика, а в после-

дующем в долину Ая – кошсинцы называют основываемые ими поселения 

Мелекас, Мялькас и пр. [Кузеев, 1974. С. 216-217]. С другой стороны, река 

может служить важным ландшафтным маркером, обозначающем конеч-
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ную цель пути (при дальних откочевках племенного подразделения). Так, в 

цитируемой родословной юрматынцев содержится упоминание о том, что 

при бие Шейхе-дервише “они откочевали в юрт своих предков на реки Зай 

и Шешму” [БР, 2002. С. 60].   

Башкирская лексема һыулау, по мнению Р.Н.Хадыевой, содержит 

смысловое значение «жить в бассейне какой-либо реки, пить ее воду». 

Факт того, что расселение родственных аулов зачастую происходило вдоль 

реки, находит отражение в древнем обычае, запрещающем юношам и де-

вушкам, живущим в деревнях, расположенных вдоль одной реки, вступать 

в брак между собой. Это объясняют тем, что единая река роднит людей, 

связывает родственными узами [Хадыева, 2005. С. 63-64]. 

Башкиры, расселяющиеся в бассейне определенной реки, во многих 

случаях получали характерную «территориальную» приставку к своему 

традиционному этнониму – «Уршак-мин» (т.е. башкиры племени мин, рас-

селившиеся в бассейне р.Уршак) [Кузеев, 1974. С. 300], «Ик-мин» [Шаку-

ров, 1986. С. 5] и т.п. По данным А.А.Камалова, сложение гидронимиче-

ской системы башкир произошло значительно раньше массовой миграции 

пришлого населения в западное Приуралье; исследователь зафиксировал 

безусловное преобладание здесь башкирских гидронимов [Камалов, 1969. 

С. 19; Кузеев, 1974. С. 484]. 

Имеющиеся в распоряжении исследователей материалы позволяют 

увидеть некоторые особенности локализации и «перемещения» башкир-

ских аулов в долинах рек. Так, согласно легенде, самой древней в среднем 

течении Ая является деревня Лагыр (Лагерево) [Шитова, 1984. С. 29]. Ос-

нователь этого аула – некто Сыскан – имел трех сыновей, между которыми 

и разделил впоследствии свои земли. Таким образом возникли три группы 

родственно связанных башкирских аулов, получивших свои названия по 

именам сыновей Сыскана: Дувана (дуванские), Мырзы (мырзаларские ау-

лы) и Тырнаклы (тырнаклинские). По нашему предположению, общая ло-

гика развития данной системы взаимосвязанных населенных мест  унасле-
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довала традиционные механизмы  кочеваний башкир в пределах родовых 

ареалов: «в степи и лесостепи первоначально селились на дальних лугах; 

по мере того как скот съедал траву, переходили все ближе к деревне с тем, 

чтобы к началу июля подойти к сенокосным угодьям и заняться заготовкой 

сена, а позже, в августе, уборкой урожая» [Шитова, 1984. С. 66].  Похожий 

механизм известен и у горных башкир [Хисамитдинова, 2005. С. 60]. Не 

удивительно поэтому, что старший сын Дуван (первым из сыновей) полу-

чил наиболее отдаленные от коренного аула земли (расстояние – около 48 

км); среднему сыну Мырзе достались земли в относительной близости от 

аула Сыскана (26 км), а младший сын Тырнаклы унаследовал вотчину от-

ца, оставшись в родном ауле. 

С традициями сезонных кочеваний связано, вероятно, и наличие в 3- 

км от коренного поселения всей системы (с. Лагыр) аула с названием Язги-

юрт, обозначающим место первой весенней стоянки. Такая стоянка, как 

правило, проводилась вблизи зимней деревни на возвышенном месте [Ши-

това, 1984. С. 65, 67]. 

Практически все деревни рассматриваемых групп располагаются по 

берегам или в непосредственной близости рек Ая и Юрюзани, образуя три 

отчетливо видимых ареала (рис. 5); у нас есть возможность оценить их 

приблизительные габариты:   

– дуванские аулы (Дуван-Месетли, Каранай, Гумар, Нижний Тукбай, 

Ясин, Куршали, Новый Мишар, Новый Яуш, Старый Мишар, Азангул, Та-

иш, Трупкильды, Аккин). Габарит ареала около 20 км; 

– мырзаларские аулы (Махмут, Аркаул, Бишевляр, Ахун, Ильтай). 

Максимальный габарит ареала – около 26–30 км; 

– тырнаклинские аулы (Лагыр, Кадыр, Юкаликуль, Ибрай, Яуын). Га-

барит системы около 22 км. 

Максимальный габарит изначальной вотчины, принадлежавшей со-

племенникам Сыскана (до разделения на дочерние вотчины), составлял 

около 60 км.  
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С.Н.Шитова называет временем основания наиболее старых деревень 

рода Сыскана период не позднее середины 17 в. [Шитова, 1984. С. 29]. Од-

нако, по информации Р.Г.Кузеева, уже в 15 в. представители упоминаемых 

башкирских родов были на северо-востоке Башкирии «устоявшимися» жи-

телями [Кузеев, 1974. С. 208, 214].  

По нашему предположению, главной осью расселения башкир данной 

родовой группы была река Ай. Об этом может свидетельствовать несколь-

ко обстоятельств. Во-первых, два из трех ареалов расселения  привязаны к 

этой реке; во-вторых, айские аулы существуют на обоих берегах, что гово-

рит о принадлежности как правобережных, так и левобережных земель 

владениям данного рода. Для сравнения: потомки Мырзы, занявшие пери-

ферию вотчинных владений Сыскана, расселились у пограничной реки 

Юрюзань, вследствие чего  не могли использовать ее левого берега для ос-

нования своих аулов. Все шесть мырзаларских деревень расположены на 

одном (правом) берегу Юрюзани. Другой пограничной для мырзаларцев 

рекой, как указывалось, являлась р. Лазя (Лазия – см. [Паллас, 1786. Ч. 2, 

кн. 1. С. 68-69]).  

Развитие всех трех комплексов определялось направлением реки. При-

веденные выше максимальные размеры ареалов (20-30 км) совпадают с на-

правлением Ая или Юрюзани; поперечные (перпендикулярные течению 

реки) габариты территорий, освоенных каждой группой аулов, значитель-

но уступают их протяженности по речному фронту.  

Высокие надпойменные террасы, расположенные в непосредственной 

близости воды, были наиболее предпочтительными площадками для пер-

воначального основания поселений, и не случайно поэтому, «коренные» 

аулы (төп ауыл) каждой из трех родственных групп непременно 

основывались у реки. Таким же образом происходило и дальнейшее 

развитие системы. Лишь во вторую и третью очередь, при исчерпании 

территориального ресурса наиболее удобных приречных террас, 
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отмечается возникновение новых “дочерних” поселений в стороне от реки  

с занятием более высоких точек рельефа. 

Самым многочисленным оказался род старшего сына Сыскана – 

Дувана. К началу 20 в. насчитывалось около 25 дуванских деревень [Ши-

това, 1984. С. 29]. Анализ показывает, что наиболее древние деревни ду-

ванцев, основанные около 300-350 лет тому назад, располагаются исклю-

чительно по берегам реки Ай, исполняющей в данном случае роль оси сис-

темы расселения. В их числе населенные пункты Дуван-Месетли, Азангул, 

Таиш, Старый Яуш, Каранай, Трупкильды. Более поздние аулы, возникав-

шие в начале 19 в., могли располагаться как на берегу Ая, так и в стороне 

от него, на реках-притоках. Таковы аулы Верхний и Нижний Тукбай, Бу-

рансы,  Аккин, Куршали. Приведенное наблюдение иллюстрирует 

выявленную последовательность освоения территорий в долинно-

ориентированных группах родственно связанных аулов: в первую очередь 

к освоению принимались участки, расположенные по берегам главной 

(«осевой») реки, выступающей в данном случае в качестве своеобразной  

доминанты-направляющей. В последующем при исчерпании 

территориального ресурса в непосредственной близости реки отмечается 

основание новых поселений несколько в стороне от прибрежных терасс  с 

занятием участков на небольших ручьях–притоках,  выше по рельефу. 

Сказанное подтвержается еще одним наблюдением. Башкиры рода 

сарт, пришедшие на  северо-восток Башкортостана позднее дуванцев (на 

их земли), были  ограничены в возможности расселения. “Сарты оказались 

зажатыми между ранее пришедшими айлинскими родами: дуванцами и 

мырзаларцами» [Кузеев, 1974. С. 208]. Вероятно, именно по этой причине 

сартские аулы вышли к Аю лишь узким фронтом, расположив 

большинство аулов несколько в стороне от реки (рис. 5). Как видим, 

больший габарит ареала расселения, занятого сартами, ориентирован 

перпендикулярно Аю, что принципально отличает его от конфигурации 

трех родовых ареалов, рассмотренных выше. 
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Иной в сравнении с водораздельными комплексами оказывается и 

система топонимии горных урочищ, включенных в “орбиту влияния” 

приречных ареалов. Большая часть наименований возвышенностей, 

окружающих айско-юрюзаньскую группу башкирских аулов, может быть 

отнесена к разряду т.н. микротопонимов. Их возникновение (вероятно, 

сравнительно более позднее) связано с необходимостью 

функционирования системы местных ориентиров, используемых 

населением повседневно для обозначения “ближнего круга”, 

составляющих их непосредственного ландшафтно-предметного 

окружения. Здесь выделяются топонимы, образованные от наименований 

растений и животных, населяющих территорию Южного Урала: Этентау 

(Конопляная гора), Тэлькитау (Лисья гора), Ситау  (возможно, «Сиятау» - 

Вишневая гора), Бурсуктау (Барсучья гора), Коинтубе (холм, покрытый 

березовым лесом), Барактау (собачья гора), Боланкуак: (калиновый кус-

тарник), Сыйртюбе (Коровий холм). Часть микротопонимов (сравнительно 

небольшая) обусловлена хозяйственной деятельностью населения: Арзе-

нетау (гора, на которой заготавливали дрова), Бальзяк («бал як» - букв.: 

«медовая сторона», урочище с бортевыми угодьями), Тыгирмантау (гора, 

на которой расположена мельница).  

Другая группа топонимов связана со стремлением к созданию местным 

башкирским населением системы маркеров – хорошо различимых в ланд-

шафте пространственных ориентиров, фиксирующих, предположительно, 

важнейшие направления «вовне» системы,  а также, возможно, границы и 

своеобразные сакральные центры. Тюркские топонимы Устутау, Сусак-

тау, Состубе и русская калька с них Острая горка отмечают компоненты 

ландшафта, хорошо различимые на большом расстоянии, визуально выде-

ляющиеся, знаковые. Горы Дуванская  и  Кантунтау, судя по их локализа-

ции на схеме (см. рис. 5), отмечают южные границы дуванского и мырза-

ларского ареалов расселения. Гора Кантунтау расположена сразу у двух 

пограничных рек мырзларцев (Юрюзани и Лизи) и, вероятно, имела иное 
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историческое название; в период кантонной системы управления Башки-

рией она обрела новый топоним, фиксирующий границу кантонной терри-

тории.  

Использование гор, возвышенностей в качестве своеобразных «меже-

вых знаков», отделяющих (и одновременно «защищающих») родовую вот-

чину от внешнего пространства, известно в среде башкир. До настоящего 

времени в Зауральских аулах поддерживается традиция возведения на 

вершинах господствующих гор так называемых караскы (=стража). Кара-

скы называют сложенные из камней в виде колонн, столбов или маленьких 

куч, горок сооружения, достигающие иногда нескольких метров в высоту 

[Аминев, 2006. С. 29]. Среди важных, на наш взгляд, наблюдений, сделан-

ных исследователем традиционной культуры башкир З.Г.Аминевым, отме-

тим следующие: караскы  на территории Зауралья возводятся только баш-

кирами и только на своей родовой территории [Там же. С. 29]. С возведе-

нием на вершинах гор ритуальных построек из камня (караскы, обо), веро-

ятно,  связан существующий в башкирском фольклоре запрет сбрасывать 

камни с горы [Хадыева, 2005. С. 143]. Напротив, при гадании камни, при-

несенные с гор, считаются «говорящими правду» [Там же. С. 144]. 

Своеобразным сакральным центром, вертикальной «осью» всей рас-

сматриваемой системы взаимосвязанных населенных мест (рис. 5), воз-

можно, служила гора Толок (приют, пристанище), расположенная в гео-

метрическом центре территории. Кроме того, в данном месте реки Ай и 

Юрюзань, протекая по северо-востоку Башкортостана, ближе всего подхо-

дят друг к другу; расстояние между ними составляет около 5 км. Именно к 

этому комплексу, по нашему мнению, относится цитируемая Р.Г.Кузеевым 

легенда о поселении башкир в меджуречье Ая и Юрюзани и первоначаль-

ном наречении ими названных рек и расположенной между ними горы  

[НА УНЦ РАН, ф.3, оп.11, д.6, лл. 3-4; Кузеев, 1974. С. 199]. Повышенным 

сакральным «содержанием», возможно,  обладает и гора Якшитау (Хоро-
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шая) – одна из немногих в границах комплекса, имеющая эмоциональную, 

оценочную окраску топонима. 
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Settlement of Bashkirs within clan areals 

A.R.Shirgazin 

 

In the paper the author researches an important feature of Bashkir national self-

identification. This has been reflected in space perception and in the manner the latter is ren-

dered sacral and made use of. This is also revealed in the way: and transition routes of Bash-

kir clans, the fashion they orient in space, the manner in which they own land  and utilize 

landscape features from aesthetical  and economical viewpoint. The author considers several 

schemes Bashkirs used to be settled, viz. around mountains and elevations and along water-

ways and watering divides. From this the author concludes that the choice of places of settling 

with the Nomadic Bashkirs depended upon a complicated interaction of mythological notions, 

stereotyped and set beliefs and on the economic necessity. 
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Рис. 1  Водораздельные комплексы расселения башкир. 

 



 - 190 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.  2    Северо-западный комплекс. 
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Рис.  3    Западный комплекс. 
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Рис.  4    Юго-западный комплекс. 
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Рис.  5    Речной тип расселения у башкир.
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УНИКАЛЬНОЕ СВЯТИЛИЩЕ В ПЕЩЕРЕ ЗАПОВЕДНАЯ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГИБЕЛИ 

В.Г. Котов  

Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа 

 

Территория Южного Урала – это уникальный по насыщенности раз-

личными археологическими памятниками регион, рекреационный потен-

циал которого еще не востребован в должной мере. Наиболее известными 

среди них являются пещерные святилища Шульган-Таш (Каповая) и Игна-

тиевская (Ямазыташ). Кроме них обнаружены еще ряд пещер с рисунками 

и многочисленные писаницы на скалах. В течение ряда лет автором  ис-

следовалась единственная в своем роде пещера Заповедная со следами 

культа пещерного медведя. В последние годы  это пещерное святилище 

было почти полностью разрушено грабительскими раскопками. Результа-

там исследования и судьбе этого уникального памятники посвящена дан-

ная статья. 

Пещера была открыта в 1969 г. В.М.Марушиным и долгое время оста-

валась необследованной, пока в конце 70-х – начале 80-х годов не была 

вновь обнаружена туристами-спелеологами г. Уфы [Марушин, 1995]. Она 

расположена в непосредственной близости от живописного памятника 

природы – водопада Атыш. Вначале и вплоть до 1990 г. вход в пещеру 

представлял собой узкий и трудно проходимый лаз. Местные жители ниче-

го не знали о пещере. Наплыв же туристов в этот район связан с пуском 

железнодорожного сообщения в конце 70-х годов. Первые годы пещера 

представляла собой полость, почти полностью закрытую многочисленны-

ми белоснежными сталактитами и сталагмитами, а на полу лежали тысячи 

костей пещерного медведя. По мнению специалистов, пещера Заповедная, 

несмотря на небольшую площадь, обладала большинством из известных 

кальцитовых форм, и по богатству натеков она являлась уникальным па-
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мятником природы. В течение двух лет уфимским спелеологам удавалось 

хранить в тайне местонахождение пещеры и как-то регламентировать ее 

посещение. Но в скором времени о ней узнали другие туристы, и она стала 

объектом массового паломничества. Спелеологами г. Уфы неоднократно 

предпринимались попытки замуровать вход 1, но они успеха не имели. В 

условиях массового посещения туристами пещера в короткий срок потеря-

ла свое былое великолепие уникального кальцитового убранства. Были 

вынесены или разбиты наиболее крупные кости и черепа пещерного мед-

ведя. Часть их попала в различные музеи г. Уфы и других городов Башкор-

тостана и Челябинской области. Автор предпринимал попытки взять пе-

щеру под охрану и создать в этом районе заповедную зону, но они в усло-

виях ухудшающейся политической и экономической ситуации в стране ус-

пеха не имели. В 1996 г. в пещере были начаты первые масштабные граби-

тельские раскопки и похищен череп из ритуального комплекса «Г». По 

нашей инициативе МВД РБ возбудило уголовное дело по факту разруше-

ния памятника археологии, похитители были обнаружены, но череп не был 

найден. Следующий этап трагедии связан с тотальными грабительскими 

раскопками, которые провел в 2005 г. предприниматель из г. Санкт-

Петербурга К.Силин. В течение полутора месяцев его группа почти полно-

стью перекопала   поверхность пещеры на 1 м вглубь. Получив сообщение 

о том, что пещера кем-то копается, была тут же организована совместно от 

ИИЯЛ УНЦ РАН и ИЭРЖ УрО РАН комплексная экспедиция под руково-

дством автора для проведения спасательных раскопок. Когда обнаружи-

лось, что памятник раскапывается в дневную смену нами, а ночью граби-

телями, была вызвана милиция. Группа захвата в составе сотрудников Бе-

лорецкого РОВД майоров Мурзагаллина Г.З. и Галиакберова Т.А., участ-

кового инспектора капитана Байрамгаллина А.Х. и сержанта Ахметова 

Х.С. арестовала К.Силина и изъяла у него более 30 мешков с костями ис-

копаемого пещерного медведя. Палеонтологический материал был передан 

в НМ РБ и хранилище ИЭРЖ УрО РАН. В ходе следствия было установле-
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но, что К.Силин заранее спланировал раскопки пещеры с целью добычи 

костей медведя для продажи скелетов за границу. К сожалению, из-за того, 

что пещера Заповедная не была поставлена на государственную охрану, 

грабителю пещер удалось отделаться только символическим штрафом. По 

нашим сведениям, полученным из различных источников, К.Силин про-

должает разграбление пещеры Заповедная и других пещер на Южном Ура-

ле, правда, в меньших масштабах. Деятельность подобных дельцов нанесла 

и наносит невосполнимый урон пещерным памятникам природы и архео-

логии.  

Пещера Заповедная находится в Белорецком районе Башкортостана, в 

8 км восточнее ныне уже не существующей д. Березники, на правом берегу 

р. Лемезы (приток р. Сим). Она расположена на высоте около 100 м над 

уровнем реки (рис. 1). В 100 м от пещеры находится известный в Башкор-

тостане памятник природы – водопад Атыш с карстовой полостью Атыш-

ская 1 (рис. 1; 2). Пещера карстового происхождения, горизонтальная, 

длина ходов 180 м, средняя ширина 2 м, средняя высота – 1,3 м, площадь 

пола – 687 кв. м. Пещера имеет два входа около 1 м высотой, один вход за-

сыпан. Пещера исследуется автором с 1993 г.: нами была проведена шур-

фовка залов и входов пещеры (рис. 3).  

Первым культовым объектом, обнаруженным в дальнем зале (VII) еще 

туристами, являлся крупный камень около 0,7 м высотой с водруженным 

на него черепом пещерного медведя (рис. 3).  По свидетельству многих 

людей, в том числе археолога Ю.А.Морозова [1983], череп был ориентиро-

ван передней частью ко входу в зал и был покрыт толстым слоем натеков.  

Камень лежит острым ребром кверху, поэтому череп медведя полуметро-

вой длины на нее можно установить, только специально подложив под не-

го что-либо (рис. 7). Есть свидетельство, что под череп были подложены 

длинные кости конечностей пещерного медведя, а вокруг камня лежало 

полтора десятка черепов медведя. К началу наших работ этот и другие че-

репа были утрачены.  
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Второй комплекс («В») был открыт археологом В.К.Федоровым в 1990 

г. [1990]. Он расположен  в проходном зале (IV) в общирной нише правой 

стены (рис. 3). Ниша имеет полукруглую форму размером 3,5 х 1,5 м, с 

плавно понижающимся вглубь кальцитовым полом. Примерно треть про-

странства ниши разделяется массивным гребнем, спускающимся по своду 

потолка до пола, выделяя небольшую нишу. К этому гребню и приурочена 

конструкция из камней с черепом пещерного медведя. Конструкция пред-

ставляет собой каменную кладку, подпирающую крупный медвежий череп 

длиной 52 см, сложенную в 3-4 ряда из небольших глыб известняка 0,4-0,5 

м высотой и протяженностью 1,8 м, которая приблизительно посередине 

под тупым углом поворачивает к северной стенке ниши и соединяется с 

ней, отгораживая небольшую полость (рис. 4, А). О символической значи-

мости этого комплекса свидетельствует то, что соединение кладки с север-

ной стеной подчеркнуто тем, что поверх камней был положен плоский ка-

мень, замыкающий кладку. Череп медведя, ориентированный внутрь клад-

ки, водружен на небольшой плоский камень и буквально заклинен другим 

камнем из кладки, который своим выступом проникает в пролом височной 

кости черепа. Со стороны гребня стены череп заклинен другим плоским 

куском известняка и со стороны темени заклинен двумя продолговатыми 

камнями, а снизу с левой стороны приподнят небольшим плоским камнем 

таким образом, что в фас он оказался завален на левый бок, зато из глуби-

ны зала этот череп хорошо виден в профиль (рис. 4; 5; 6). Очевидно, таким 

образом была достигнута определенная экспозиционность объекта и всего 

комплекса. Перед установкой у черепа были удалены скуловые дуги, а в 

носовой части и на лбу имеются три глубоких повреждения, сделанные ка-

ким-то острым орудием или орудиями с неровными поверхностями до ус-

тановки черепа (рис. 6). Отгороженное пространство ниши сужается к вос-

току, переходя в узкую расщелину. В ней был обнаружен еще один череп 

медведя (№ 12), который стоит на затылке, и у него, по определению 

П.А.Косинцева, обломаны передняя часть и скуловые дуги, на нем лежит 
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правая половина неба и выше – скуловая кость (рис. 4, А). Все эти кости 

покрыты толстым слоем кальцитового натека. Кости медведя в большом 

количестве зафиксированы под навесом свода и за пределами комплекса, 

что указывает на то, что это пространство было расчищено. 

В 1996 г. череп был похищен, и в 2005 г. кладка была разрушена и 

вблизи нее была вырыта глубокая яма, заходящая под искусственную кон-

струкцию. Было установлено, что отдельные камни уходят под кальцито-

вую корку пола на 0,3 м. На нижнем уровне кладки был обнаружен круп-

ный череп пещерного медведя, включенный в данную конструкцию, кото-

рый был повернут носовой частью внутрь кладки. Гребень черепа на не-

сколько сантиметров возвышается над поверхностью кальцитовой корки. 

Основание кладки находится ниже на 1-2 см более древней второй кальци-

товой корки, отмечающей начальный этап потепления и увлажнения кли-

мата. На нижней поверхности этой корки были обнаружены мелкие уголь-

ки. Этот нижний горизонт кальцитовой корки залегает глубже верхнего на  

10-15 см, пространство между ними заполнено камнями и светло-бурой 

супесью, в которой встречаются единичные угольки [Котов, 2005. С. 14].   

В двух метрах от вышеописанного комплекса под сводом северной 

стены есть небольшая ниша глубиной около 1,5 м, подход к которой по 

обеим сторонам прикрывают небольшие глыбы (рис. 3). В ней были обна-

ружены в 1994 г. два черепа пещерного медведя, слегка утопленные в 

кальцитовую корку, из которых правый был ориентирован в фас ко входу, 

а другой в профиль к зрителям. В темени второго черепа была зафиксиро-

вана глубокая дыра неправильной формы, не похожая на повреждения от 

клыка пещерного медведя или пещерного льва. Вблизи них не обнаружено 

других костей (рис. 8). Предположительно, это скопление является искус-

ственным, и он получил название комплекс «Г».  

Примерно в 8 м к юго-западу от комплекса с кладкой в том же зале, где 

был зафиксирован череп на камне, в одной из ниш находился череп медве-

дя – комплекс «З» (рис. 3). Он лежал теменем вверх, причем передняя его 
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часть была слегка приподнята так, что зубы и клыки возвышались над по-

верхностью кальцитовой корки на 3 см. Нижняя часть черепа была глубоко 

утоплена в кальцит. Вблизи него также отсутствовали кости посткраниаль-

ного скелета. Предположительно, учитывая его экспозиционность, и этот 

череп был установлен и соориентирован  древним человеком.  

Из всех выявленных объектов наибольшей информативностью облада-

ет комплекс с кладкой. Прежде всего, он приурочен к нише, и кладка отго-

раживает внутри еще одну нишу. Внутри этого сокрытого пространства 

поверхность была очищена от камней и костей. Проявляется особое отно-

шение к черепам медведя, которые или спрятаны в щели, или вставлены в 

кладку. Экспозиционность заклиненного черепа указывает на символиче-

скую экспозиционность всего сооружения и ниши в целом. Особое отно-

шение к черепу медведя проявляется и в следах его ритуального повреж-

дения, что в совокупности с тем, что в кладке он был аккуратно заклинен, 

говорит о вероятном обезвреживании медвежьего черепа. Возможно, что 

отсутствие клыков у многих черепов, покрытых кальцитом и лежащих на 

поверхности пола, говорит об этом же [Котов, 2001. С. 101].  

Особенности кладки  указывают на особое отношение древних не 

только к черепу, но и к пещерным нишам и трещинам. Возможно, ниши   и 

трещины (да и сама пещера в целом) воспринимались как некая субстан-

ция, способная возродить душу «убитого» в ходе ритуалов зверя, являясь 

метафорой материнского лона. Сложная конструкция всего комплекса, на-

личие двух черепов медведя, обращенных носовой частью вовнутрь клад-

ки, и одного черепа, сокрытого в трещине, а также тщательность сооруже-

ния данной конструкции позволяет предположить, что черепа несли ос-

новную идейную нагрузку  в ходе ритуального использования этого объек-

та. Стремление использовать кости в ритуалах, а с другой стороны, явные 

следы обезвреживания черепов, указывают на то, что древние испытывали 

страх и почтение перед костями  и черепами пещерного медведя. Очевид-

но, древние охотники воспринимали его останки как кости хозяина пеще-
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ры, подобно тому, как современные охотники воспринимают бурого мед-

ведя, предпочитающего в горной местности устраивать берлоги в пещерах 

[Смирнов, Шурыгин, 1991]. Предположительно, кладка с черепом медведя 

являлась символическим образом «берлоги» хозяина пещеры и одновре-

менно ритуальным ложем, куда помещался неофит для символического со-

единения с «душой» зверя – хозяина и тотемного покровителя. Другим ри-

туальным центром являлся череп на камне в зале VII, символизируя самого 

«хозяина» подземного мира, возможно, выступая ритуальной «мишенью» 

в ходе обрядов «убийства» зверя. На это указывает наличие других повре-

жденных черепов и характер самого демонстрационного комплекса.   

Все это свидетельствует о сложных обрядах, совершавшихся в пещере, 

и о достаточно сложных духовных представлениях древних людей. Детали 

обрядовых комплексов указывают на то, что черепа и кости ископаемых 

медведей почитались в контексте культового отношения к пещере, очевид-

но, как тотемные предки и останки «хозяев» подземного мира. Очевидно, 

медвежье кладбище в пещере, обладающей уникальным кальцитовым уб-

ранством, в наибольшей степени соответствовало представлениям о тож-

дестве хтонического существа с потусторонним местом его обитания [Бах-

тина, 1974].  

Особенности выявленных комплексов демонстрируют явно охотничью 

мифологию, связанную с почитанием костей и черепов пещерного медведя 

и как зверя, и как предка, и как хозяина горы/пещеры. Все эти характери-

стики находят аналогии в обрядах «медвежьего праздника» народов Се-

верной Евразии и, прежде всего, в «западном» комплексе поклонения мед-

ведю, характерного для уральских народов [Васильев, 1948]. Принимая во 

внимание сложный состав экспозиционных комплексов, чрезвычайно важ-

ным являлось археологическое изучение памятника и получение надежных 

датировок культурных отложений.  
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В ходе шурфовки  внутри пещеры и на предвходовых площадках были 

обнаружены в верхнем горизонте светло-бурой супеси или суглинка от-

дельные угольки, а также остатки кострищ. По костям пещерного медведя 

в зале VI было получено три радиоуглеродные даты: одна из слоя темно-

коричневого суглинка шурфа 1 - 28700 ± 1000 лет (ЛУ-3715), а две другие 

из верхнего и придонного горизонтов траншеи палеонтологов 2003 г. - 

>50200 (ЛУ-5134) и  >46600 (ЛУ-5135). Еще одна радиоуглеродная дата по 

кости пещерного медведя из шурфа в зале VII дала запредельный возраст 

>37250 (ЛУ - 3876).    

Перед входом 1 в 1998 г. был заложен раскоп 1 во всю ширину входа 

размером 2 х 3 м (рис. 3; 9, А). В этом месте площадка имеет наклон  сразу 

же от входа и переходит в достаточно крутой склон. Раскоп 1 был доведен 

до глубины 1,4 м и во втором геологическом горизонте гумусированной 

супеси были зафиксированы три  углисто-сажистые прослойки толщиной 

5-10 см, имеющие падение к востоку (рис. 9, Б). Из скопления углей была 

получена дата 12380  260 (ЛУ – 3861) [Danukalova et al., 2008. Р. 45]. 

Кроме угля культурный слой был представлен многочисленными костями 

пещерного медведя, а также кремневой пластиной, орудием из кремневого 

скола, окрашенным охрой куском известняка и кусочком охры [Котов, 

2001. С. 101] (рис. 11, 5, 6).  

В 2005 г. в ходе спасательных раскопок пещеры, которая подверглась 

несанкционированным масштабным раскопкам «черных палеонтологов», 

на границе залов V и VI, вблизи искусственных комплексов под кальцито-

вой коркой нетронутого грабительскими перекопами останца в слое свет-

ло-бурой супеси было обнаружено кострище около 1,5 м в диаметре. В за-

полнении кострища 4, которое целиком было изучено раскопом 2, были 

обнаружены три скола известняка  и кость волка (рис. 3). По углю из кост-

рища 4 были получены радиоуглеродные даты 10 970 ± 100 BP (ЛЕ – 8257) 

и 11 880 ± 100 (СОАН - 7735), которые, возможно, отражают последний 

этап существования святилища. Эта дата подтверждается нашими страти-
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графическими наблюдениями, указывающими на появление кострищ неза-

долго до образования верхней кальцитовой корки, то есть на рубеже плей-

стоцена и голоцена.  

Существенный прорыв в изучении памятника был сделан в 2008 г. в 

результате проведения комплексных исследований  в пещере Южно-

уральской палеолитической экспедиции ИИЯЛ УНЦ РАН под руково-

дством автора [Котов, 2009].  В различных залах пещеры в отвалах граби-

тельских ям были найдены единичные находки. Среди них 6 искусствен-

ных сколов известняка, скребло прямое на углу массивного отщепа извест-

няка (рис. 11, 9), нуклевидное изделие из известняка и фрагмент трубчатой 

кости пещерного медведя с продольными царапинами, предположительно 

возникшими в результате скобления каменным инструментом.  Интерес-

ной находкой в отвале ямы № 4 является отбойник из гальки кварцито-

песчаника с многочисленными участками звездчатой ретуши на концах и 

боковых поверхностях. 

При осмотре перекопанных участков пещеры в восточной стенке ямы 

(№ 6) в 1, 5 м к востоку от очага 4 были зафиксированы две очажные про-

слойки длиной около 0,5 м в заполнении светло-бурого суглинка на глуби-

не 8 см от поверхности. Этот новый участок культурных отложений полу-

чил условное название кострище № 5, который был исследован раскопом 

3. В раскопе 3 были полностью выбраны культурные отложения, он дове-

ден до глубины 0,5 м, а в южной части – до 1 м. В раскопе выявлена сле-

дующая стратиграфия (рис. 10):  

1. Отвал из светло-бурого и коричневого суглинка, перекрывающий 

кальцитовую корку и поверхность 1 культурного слоя. Мощность до 1 м. 

2. Суглинок буровато-серый с мелкими угольками, костями и отдель-

ными крупными и мелкими камнями известняка. 1-й культурный слой. 

Мощность – 0,02 – 0,1 м. 

3. Суглинок светло-бурый с мелкими угольками, костями и отдель-

ными мелкими камнями известняка. Внутри содержится 2 прослойки бу-
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ровато-серого плотного суглинка мощностью 2-3 см с включениями уголь-

ков, костей, каменных изделий, отдельных мелких камней и фрагментов 

кальцитовой корки – 2-й и 3-й культурные слои. Мощность - 0,3 – 0,6 м.  

4. Суглинок буровато-серый, плотный с угольками, костями и от-

дельными мелкими и средними камнями известняка – 4-й культурный 

слой. Мощность – 0,02 – 0,1 м. 

5. Супесь светло-коричневая с костной крошкой и ожелезненными 

конкрециями, с прослойками светло-бурого суглинка толщиной 2-3 см. 

Стерильный слой. Мощность до 0,4 м.  

6. Суглинок коричневый с известняковым щебнем и отдельными кос-

тями. Материк.  

Отложения разбирались условными горизонтами мощностью по 5 см, 

грунт выносился из пещеры и промывался на мелкоячеистом сите. Ниже 

приводится описание отложений и находок по условным горизонтам.   

Горизонт 1. Отложения – буровато-серый суглинок, плотный, с круп-

ными камнями, с единичными включениями мелкой щебенки, отдельными 

угольками и крупными и мелкими костями, встречаются фрагменты тон-

кой кальцитовой корки – 1 культурный слой. Поверхность 1 культурного 

горизонта понижается к центру раскопа. Здесь зафиксированы отдельные 

фрагменты костей, куски известняка, куски кальцитовой корки и 1 отщеп 

из известняка. В промывке найдено еще два скола известняка, 1 осколок 

кости и множество костей грызунов. 

Горизонт 2.  Отложения – буровато-серый суглинок, плотный мощно-

стью от 2-3 см до 10 см с включениями мелкой щебенки, встречаются ско-

пления угольков, отдельные кости – низ 1 культурного слоя. В основании – 

светло-бурый суглинок с включениями известняковой щебенки. Поверх-

ность горизонта понижается к центру раскопа и к западной стенке, образуя 

углубление около 1 м в диаметре и 0,2 м глубиной. В понижении концен-

трация углей, костей и других находок увеличилась. Это, очевидно, низ 

очажной прослойки 1 культурного горизонта. В заполнении ямы фиксиру-
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ется 2 горизонта плотной буровато-серой глины с угольками, разделенные 

прослойкой стерильной пестрой глины с ожелезненными конкрециями 

толщиной 1-2 см. На поверхности горизонта зафиксировано много фраг-

ментов костей, сколы известняка, расколотые и обколотые куски известня-

ка и кальцитовых корок, встречаются наряду с отщепами чешуйки и мел-

кие осколки известняка. К югу скопление угольков в виде линзы выклини-

вается и культурный слой отмечен отдельными мелкими угольками, фраг-

ментами кальцитовой корки и обломанными сталактитами. В слое обнару-

жено 32 отщепа из известняка с созданной одним сколом спинкой или 

продольной огранкой дорсала, с гладкими ударными площадками. Оскол-

ки известняка, первичные сколы или обколотые куски известняка – 47 экз. 

Некоторые осколки имеют выделенные продольными сколами и ретушью 

острия или сопряженные с обушковой гранью режущие лезвия на углах – 

резчики - 10 экз. (рис. 11, 1, 2). Причем некоторые из них имеют следы 

сработанности лезвий в виде заглаженности и заполировки. Изделия из из-

вестняка с оформлением углов и острий резцовыми сколами – 8 экз. (рис. 

11, 10, 11, 15, 16). Три изделия являются скребками: одно изготовлено по-

средством ретуширования плоской известняковой галечки, а другое – ре-

тушированием края отщепа, третий – на треугольном в сечении сколе, у 

которого вертикальной ретушью усечены концы (рис. 11, 4).   

Несомненно, наличие такого количества каменных изделий в 1 куль-

турном слое характеризует этот участок как жилую или производственную 

площадку вблизи кострища.  

Горизонт 3.  Отложения – в верхней части пестрый, буровато-

коричневый суглинок мощностью 2-5 см, стерильный; в нижней части – 

буровато-серый плотный суглинок мощностью 2-3 см с включениями об-

ломков костей, мелких угольков, отщепов и сколов – 2 культурный слой. 

Под ним стерильная прослойка светло-коричневой супеси мощностью 2-3 

см с костной трухой и ожелезненными конкрециями, перекрывающая слой 

буровато-серого плотного суглинка с угольками – 3 культурный  слой (рис. 
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10). На поверхности нижнего (3-го?) культурного слоя много фрагментов 

кальцитовой корки, встречаются фрагменты костей и отщепы. Поверх-

ность неровная, отмечено несколько ям и понижений. Находки: в раскопе 

и в промывке найдено 11 отщепов, 1 концевой скребок на пластине (рис. 

11, 12), 4 обломка известняка с негативами сколов, 4 резца и 6 резчиков 

(рис. 11, 3, 7).  

Таким образом, в 3 горизонте было расчищено и зафиксировано 2 

культурных слоя, приуроченных к буровато-серому суглинку, причем 

нижний (3-й) культурный слой связан с образованием 3-й кальцитовой 

корки.  

Горизонт 4. Отложения: в верхней части - стерильная светло-

коричневая супесь с костной трухой, отдельными известняковыми камня-

ми мощностью до 0,2 м. Под ним, в северной части раскопа на глубине 5 

см, а в южной части раскопа, на глубине 0,2 м от низа 3-го культурного 

слоя обнаружена прослойка буровато-серого плотного суглинка с уголька-

ми и каменными изделиями – 4 культурный слой (рис. 10). Находки: 6 ско-

лов из известняка, 2 скребка на первичных отщепах (рис. 11, 13, 14),  6 

кусков известняка с негативами сколов, 1 нуклевидное изделие из извест-

няка с ударной площадкой, созданной одним сколом и с негативами бес-

системных, аморфных сколов на обеих поверхностях (рис. 11, 8). Три из-

делия представляют собой оббитые по  периметру куски толстой (до 1 см) 

кальцитовой корки, у которых крупной полукрутой ретушью оформлены 

острые углы и лезвия.  Интересно, что у одного изделия нижняя поверх-

ность вместе с запекшимися в кальцитовой коре слое светло-бурого суг-

линка содержит включения мелких угольков. Это говорит о том, что в пе-

щере люди были еще раньше, задолго до образования 4 культурного слоя.  

По небольшому количеству углей из 4 горизонта в 2009 г. была полу-

чена дата - 10 010 ± 180 (Кi – 15567), которая явно омоложена примерно на 

тысячелетие.  
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Горизонт 5. Отложения – светло-бурый суглинок с отдельными круп-

ными кусками известняка и известняковой щебенкой с целыми и фрагмен-

тированными костями пещерного медведя. В южной части отмечено зна-

чительное понижение прослойки светло-бурого суглинка до 20 см (рис. 

10). Культурных остатков не обнаружено. Отложения сняты до коричнево-

го суглинка.  

В итоге впервые были зафиксированы 4 культурных горизонта в виде 

углей и каменных изделий, разделенные стерильными прослойками и 

кальцитовыми корками. Коллекция каменных изделий является исключи-

тельно своеобразной. Нуклевидные изделия единичны и представлены 

кусками известняка с бессистемным характером скалывания и гладкими 

ударными площадками, созданными одним сколом. Основным типом заго-

товки являлись отщепы и бесформенные куски известняка или кальцито-

вых корок. Пластинчатые сколы единичны. Поверхность изделий сформи-

рована продольными пластинчатыми снятиями с обработкой более мелкой 

ретушью или резцовыми снятиями рабочих участков. Среди орудий преоб-

ладают небольшие формы с нуклевидной обработкой с выделенными ре-

тушной обработкой остриями и шиповидными выступами. Очевидно, дан-

ные орудия являлись резчиками. Второй по количеству тип орудий – это 

резцы боковые, комбинированные продольно-поперечные, многофасеточ-

ные. Оба типа орудий в принципе функционально сопряжены. Скребковые 

орудия маловыразительны и представлены ретушированными отщепами и  

одним концевым скребком на фрагменте пластины. Показательным явля-

ется треугольный в сечении скол с усеченными вертикальной ретушью 

концами. Важно, что эти особенности не были напрямую связаны с харак-

тером известнякового сырья, поскольку точно так же оформлено неболь-

шое острие из осколка кремня, найденного в раскопе 1. Вместе с тем, на-

ряду с «грубыми» формами, в коллекции присутствуют правильно огра-

ненные пластины. Подобный состав коллекций, в которых присутствуют 

небольшие орудия из расколотых галечек наряду с пластинчатыми скола-
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ми, нами обнаружен в материалах пещеры Балатукай на р. Белой в Бурзян-

ском районе и пещеры Мурадымовской 1 (Голубиной) в Кугарчинском 

районе Башкортостана, раскопки О.Н.Бадера 1960 г. (материалы автора). 

В 2009 г. было продолжено исследование разрушенного перекопом 

участка культурных отложений, частично вскрыто раскопом 3 в 2008 г. В 

результате грабительских раскопок больше половины культурных отложе-

ний в данном месте было уничтожено, и на площади 3 кв. м. остался ниж-

ний культурный слой, который нами был полностью выбран. В ходе работ 

были обнаружены многочисленные кости пещерного медведя, единичные 

сколы известняка и единичные угли. 

В дальнем конце пещеры около шурфа 1 в зале VI в стенке ямы был 

обнаружен новый участок культурных отложений в виде рассеянных мел-

ких и крупных углей, а также кусочков охры. В 2009 г. этот участок нами 

был полностью раскопан на площади около 4 кв. м раскопом 4 (рис. 3). В 

ходе работ было установлено, что угли и охра концентрируются на 2 уров-

нях, разделенных промежутком 3-5 см. Культурные отложения были про-

слежены на глубину 0,3 м и были полностью вынесены из пещеры и пере-

мыты. Кроме костей пещерного медведя и костей мелких млекопитающих 

были собраны кусочки красного охристого пигмента на основе глины, а 

также угли. Угли были отправлены для радиоуглеродного датирования и 

получена новая дата - 11750  95 (СОАН - 7939). Находки охры указывают 

на то, что в конце пещеры проводились какие-то обрядовые действия с 

применением охры. Тщательный осмотр стен с целью обнаружения на-

скальных рисунков пока не дал положительных результатов.  

Таким образом, в ходе двух экспедиционных исследований 2008 и 2009 

гг. в глубине пещеры впервые за многие годы исследований были обнару-

жены участки с культурными отложениями,  было впервые зафиксировано 

4 культурных горизонта, свидетельствующих о неоднократном кратковре-

менном посещении данного святилища в конце верхнего палеолита. Было 

установлено, что палеолитические люди какое-то время находились в глу-
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бине пещеры, осуществляли ограниченную хозяйственную деятельность, 

изготавливали каменные инструменты из пещерного известняка и кальци-

та. Кроме того, установлен избыточный характер раскалывания известняка 

и кальцита, что может быть объяснено не только отсутствием навыков об-

работки камня, но и символической природой этих действий. Это под-

тверждается нашими экспериментами по раскалыванию известняка и ма-

териалами из пещеры Балатукай (Безымянной) на р. Белой, где были обна-

ружены конусовидные нуклеусы и правильные пластины из известняка 

[Котов, 2005]. Все это может быть объяснено тем, что пещеру Заповедная 

посещали и находились там какое-то время в условиях ритуальной изоля-

ции молодые люди или даже мальчики. Очевидно, раскалывание камня 

имело культовый характер, что находит аналогию на других культовых 

памятниках Южного Урала: в пещерах Игнатиевская и Шульган-Таш (Ка-

повая) были обнаружены участки стен с негативами сколов [Петрин, 1992, 

с. 80-82; Котов, 2009].  Традиция использования известняка для изготовле-

ния орудий нами была зафиксирована на памятниках р. Белой: в пещерах 

Шульган-Таш (Каповой), Кульюрт-Тамак, Балатукай, грот Максютовский, 

Байсланташ, а также в пещере Мурадымовская 2 (Старомурадымовская) на 

р. Б.Ик (материалы автора последних лет). Все это указывает на существо-

вание в южно-уральском регионе на протяжении, по крайней мере, не-

скольких тысяч лет традиции использования «пещерного» сырья для изго-

товления орудий.   

Были получены новые даты культурных отложений в глубине пещеры 

вблизи культовых комплексов, которые укладываются в промежуток от 10 

до 12 тыс. лет. Более вероятна дата ближе к 12 тыс. лет, полученная в двух 

раскопах из одних и тех же стратиграфических горизонтов. Очевидно, эти 

культурные отложения отмечают последующие периоды существования 

святилища, в то время как начальный этап отмечен возрастом углистого 

скопления при входе 1 - 12380 лет. Следовательно, святилище функциони-

ровало, по крайней мере, в течение нескольких столетий. Возраст костри-
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ща 4 внутри пещеры подтвердил наши выводы о том, что древние люди 

почитали кости и черепа пещерного медведя или кладбище его костей, а не 

его самого.  

 Изучение стратиграфии показало, что в покровных отложениях при-

сутствуют остатки еще нескольких кальцитовых корок, что указывает на 

то, что в конце эпохи финального плейстоцена был не один достаточно 

продолжительный период потепления и увлажнения климата.  Полученные 

результаты существенно дополняют наши представления об уникальном 

святилище с культом пещерного медведя в пещере Заповедная.  

В еще одной южно-уральской пещере на р. Ай – Сикияз-Тамак I был 

обнаружен череп пещерного медведя с нарезками, повреждением и, пред-

положительно, окрашенный красной охрой [Житенев, 2006]. Если под-

твердится его связь  с культурными отложениями в этом же зале, имею-

щими возраст 11690 ± 70 л.н. (GrA-18661), то это будет еще один памят-

ник, где зафиксировано культовое использование черепов ископаемого 

пещерного медведя.  Обращает на себя внимание совпадение датировок с 

пещерой Заповедная, что может указывать на единый культурно-

этнический пласт этих памятников.  

Исследование пещеры Заповедная позволяет пролить свет  на ранний 

этап медвежьего культа на территории уральского региона в переходную 

эпоху от палеолита к мезолиту. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 08-01-84109 а/у 

по проекту: «Исследование палеолитического святилища в пещере Заповедная» и 

гранта по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-

культурное наследие и духовные ценности России»,  проект «Заселение территории 

Южного Урала в конце верхнего палеолита». 
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The unique sanctuary in the Zapovednaya cave in the South Urals: a history of re-

search and destruction 

V.G.Kotov 

 

The article narrates the research history of the Zapovednaya cave in Belorets region, 

Bashkortostan. There have been documented numerous artificial complexes associated with 

the veneration of bones and skulls of the extinct Cave bear. During long-term studies they 

have found vestiges of multi-layer sites inside the cave. The С
14

 dating of the fossil coals has 

given the date of 11-12,4 millennia A.D. The bear cave bones themselves reveal a date of over 

28 millennia. The study of the Zapovednaya cave allows to shed light on the early stage of the 

Bear cult in the Urals region in the transition period from the Paleolithic to Mesolithic. 
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Рис. 1. Местонахождение пещеры Заповедная: 1 – пещера Атышская 2; 2 – пещера Атышская 1; 3 – пещера Верхняя; 4 – пещера Запо-

ведная.
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Рис. 2. Водопад Атыш (пещера Атышская 1). Фото автора 
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Рис. 3. План пещеры Заповедная (по А.И.Смирнову с дополнениями автора): 1 – шурфы 

и раскопы; 2 – место черепа, установленного на глыбе; 3 – крупная кость; 4 – череп, 

ориентированный теменем вверх; 5 – череп неориентированный; 6 – яма; 7 – крупные 

камни и глыбы; 8 – границы скоплений черепов; 9 – условные границы залов; 10 – гра-

ница ниш и проходов; 11 – контур пещеры 
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Рис. 4. Пещера Заповедная. Кладка из камней  с черепами пещерного медведя (ком-

плекс «В»). А – вид сверху, Б – вид с юга: 1 – контур стены; 2, 3 – каменные «клинья»; 

4 – череп медведя № 6; 5 – глыба, заклинивающая череп медведя № 6 со стороны клад-

ки; 6 – кости и их фрагменты; 7 – камень, заклинивающий череп № 6 со стороны гребня 

стены; 8 – вертикально стоящий плоский камень; 9 – медвежий череп № 7; 10 – череп 

медведя № 8; 11 – плоский камень, замыкающий кладку; 12 – череп медведя № 9, уста-

новленный в расщелине; 13 – череп медведя, помещенный внутрь кладки 
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Рис. 5. Пещера Заповедная. Череп пещерного медведя № 6 в кладке.  

Вид с запада. Фото В.К.Федорова 

 

 

 
 

Рис. 6 Пещера Заповедная. Череп медведя № 6 в кладке крупным планом.  

Видны искусственные повреждения. Вид с севера. Фото автора 
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Рис. 7. Пещера Заповедная. Череп пещерного медведя на камне в зале VI. Реконструк-

ция по фотографии.  

 

 

 
Рис. 8. Пещера Заповедная. Черепа медведей, установленные в нише (комплекс «Г»). 

Прорисовка с фотографии автора с частичной реконструкцией современных поврежде-

ний 
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Рис. 9. Пещера Заповедная. План раскопа 1 и разрез северной стенки: 1 – гумус; 2 – гу-

мусированная супесь; 3 – светло-бурый тяжелый суглинок; 4 – кремневая пластина; 5 – 

кусочек охры; 6 – отдельные угольки; 7 – зольная прослойка; 8 – камень; 9 – кость; 10 – 

место находки пластины на плане. 
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Рис. 10. Пещера Заповедная. Раскоп 3. Схематические разрезы западной, северной и южной стенок. Условные обозначения: 1 – от-

вал; 2 – буровато-серый суглинок; 3 – светло-бурый суглинок; 4 – камень; 5 – кость; 6 – угольки; 7 – коричневый суглинок, 8 – свет-

ло-коричневая супесь. Цифрами сбоку обозначены культурные слои. 
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Рис. 11. Пещера Заповедная. Каменные изделия. Раскоп 1: 5, 6 – 9 гор.  Раскоп 3: 1, 2, 4, 

10, 11, 15, 16 – гор. 2; 3, 7, 12 – гор. 3; 8, 13, 14 – гор. 4; 9 – ПМ. 5, 6 – кремень, осталь-

ное – известняк. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР ПРИРОДНОГО 

ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ» В 2009 ГОДУ 

 

В.Г. Котов*, Е.Д. Резников**, М.М. Румянцев*, Д.О. Гимранов*** 

*Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа;  

**Парижский университет, Париж; ***Музей естественной истории, Уфа 

 

Башкирская земля славится своими красотами, и по праву одним из 

красивейших уголков считается Мурадымовское ущелье на юге Башкор-

тостана. Географически оно расположено на западной окраине обшир-

ного Зилаирского плато и сформировано долиной реки Большой Ик. До-

лина выглядит очень живописно, она узкая, склоны обрывистые, а пере-

пад высот от уровня реки до абсолютных отметок на водоразделах ко-

леблется от 155 до 205 м. Очень важной особенностью этого района яв-

ляются пещеры и гроты, которыми изобилует ущелье. К настоящему 

времени выявлено на территории Природного парка «Мурадымовское 

ущелье» 39 пещер, разработанные внутри нижнедевонских известняков. 

Большинство их находится на склонах долины р. Б.Ик на высоте 70-130 

м, и их возникновение связано с деятельностью Праика в эпоху миоцена 

около 1 млн лет назад [Соколов и др., 1994]. Первое обследование пеще-

ры Старомурадымовская было сделано П.И.Рычковым в 1760 г. Даль-

нейшее изучение этого ущелья только началось, но проведенные иссле-

дования позволяют говорить об этом районе как о чрезвычайно перспек-

тивном с точки зрения научного потенциала и туристко-рекреационного 

использования. Не случайно, по решению Правительства РБ здесь в це-

лях сохранения этого уникального уголка был образован Природный 

парк «Мурадымовское ущелье».  Археологическое исследование Старо-

мурадымовской и Голубиной пещеры началось еще 60 лет назад, а в 

2009 г. были получены новые интересные результаты, которые и поды-
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тоживаются в данной статье.  

В числе первых на Южном Урале археологические работы проводи-

лись в пещере Мурадымовская I (Голубиный грот). Пещера располо-

жена в 3 км выше д. Юлдыбаево 3-е (Мурадымово) в Кугарчинском рай-

оне РБ, на правом берегу р. Большой Ик, на высоте 102 м над уровнем 

реки. Пещера коридорного типа, общая длина 69,3 м., обращена на юго – 

восток широким (18 м) и высоким (3 м) входом (рис. 1; 3). Впервые она 

обследовалась геологом Н.А.Преображенским в 1942 г., который зало-

жил здесь шурф и обнаружил в нем скребок. В 1948 г. по поручению 

О.Н.Бадера ее обследовал студент ПГУ Захоржевский И.С., обнаружив-

ший в шурфе кремневую ножевидную пластину [Бадер, 1962]. В 1960 и 

1976 гг. в пещере проводил раскопки О.Н.Бадер на площади 55, 5 м² [Ба-

дер, 1977. С. 130] (рис. 3). В раскопе 1960 г. в отложениях желтого суг-

линка, насыщенного обломочным материалом на глубине от 1,6 до 2 м 

были зафиксированы темные очажные линзы с углем и пережженной 

глиной, а также с костями животных. Здесь же были найдены 14 камен-

ных изделий [Бадер, 1962; 1971. С. 64-68]. Коллекция из 8 предметов 

была передана О.Н.Бадером в Национальный музей РБ. За исключением 

одной пластины из серого кремня, остальные изделия были изготовлены 

из черного галечного кремня, который в изобилии встречается в окрест-

ностях пещеры и в галечных отмелях р. Б.Ик в виде небольших галек. 

Среди находок О.Н.Бадера имеются пластина с нерегулярной огранкой 

из серого кремня с точечными ударными площадками и еще одна из-

вестна по публикации О.Н.Бадера [Бадер, 1962. Рис. 1] (рис. 4, 1, 2). У 

одной пластины из черного кремня усечена вертикальной ретушью про-

ксимальная часть и сохранился участок галечной корки (рис. 4, 1). Име-

ются два пластинчатых отщепа и два отщепа с ретушью (рис. 4, 4, 5, 9, 

11). Один боковой резец изготовлен на первичном сколе кремневой 

гальки (рис. 4, 10). Нуклевидное изделие из небольшой гальки черного 

кремня демонстрирует характер местного сырья (рис. 4, 8). Кроме того, в 
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1976 г. в раскопе О.Н.Бадера на глубине 1,45 м был обнаружен скол из 

сланцевой гальки со следами обработки и на глубине 1,5 м – обломок 

кремня [Бадер, 1977. С. 17]. В 2009 г. В.Г.Котовым во время осмотра от-

валов раскопа О.Н.Бадера были найдены один отщеп и усеченная пла-

стинка из черного кремня (рис. 4, 6, 7). 

Все изделия характерны для верхнего палеолита, и, в частности, та-

кие же орудия с обработанными выступами и остриями из расколотых 

мелких галек присутствуют в материалах пещерных стоянок Балатукай, 

Заповедная, Шульган-Таш. Найденные в Мурадымовской 1 пещере в го-

ды, предшествующие раскопкам О.Н.Бадера, кости животных, по опре-

делению В.И.Громова и Э.А.Вангенгейм, дают следующий список ви-

дов: 1) Marmota bobac -  байбак, 2) Cricetus sp. – хомяк; 3) Ochotona pusil-

la- сеноставец малый; 4) Lepus sp. – заяц; 5) Putorius ermineus – горно-

стай; 6) Aves – птицы. Они характерны как для верхнего плейстоцена, 

так и для голоцена. Культурные отложения, по мнению О.Н.Бадера, ука-

зывают на то,  что пещера использовалась в верхнем плейстоцене как 

место кратковременной стоянки охотников [Бадер, 1962. С. 11].  

Основным объектом исследований 2009 г. являлась пещера Мурады-

мовская 2 (Старомурадымовская, Копченая). Пещера находится на р. 

Большой Ик в Мурадымовском ущелье в 3 км выше д. Алдыбаево в Кугар-

чинском районе Башкортостана на высоте около 90 м над уровнем реки в 

30 м к востоку от пещеры Мурадымовская 1 (рис. 1). Вход арочный высо-

той 1 м и шириной 2 м (рис. 2). От входа идет коридор высотой около 2, 4 

м и шириной 1,6 м. Через 45 метров он переходит в галерею (зал) высотой 

до 24 м и шириной до 4 м, заканчивающуюся расходящимися веером хо-

дами  (рис. 9). Рисунки находятся на расстоянии около 60 м от входа пеще-

ры, и они были открыты спелеологом-любителем Л.Н.Федотовым  в 1984 

г., и в этом же году осмотрены Р.Г.Кузеевым, А.Х.Пшеничнюком и 

В.Н.Широковым. Башкирские исследователи предположили, что возраст 

рисунков может соответствовать мезолитическому или ранненеолитиче-



 

 - 224 - 

скому возрасту нижних культурных отложений соседней Мурадымовской I 

пещеры [Кузеев, Пшеничнюк, 1984. С. 144-147]. Основываясь на предпо-

ложении, что традиция украшения в глубине пещер была характерно ис-

ключительно эпохе палеолита, В.Н.Широков первоначально предполагал 

палеолитический возраст красочных изображений в Мурадымовской 2 пе-

щере [Широков, 1995]. В последующем он отказался от определения кон-

кретного возраста рисунков [Широков, 2004. С. 19, 262]. 

Исследования комплексной Южно-уральской палеолитической экспе-

диции под руководством В.Г.Котова в 2009 г. дали качественно новую ин-

формацию об этом памятнике. Красные рисунки  нанесены на ровную по-

верхность на высоте 1,5 – 2 м от пола (рис. 9). Изучение рисунков показа-

ло, что все они были сделаны темно-красной краской линией шириной 1-

1,5 см. Они представляют 11 схематических антропоморфов размером от 

11 до 18 см, образующих 2 скопления; все они с длинными растопыренны-

ми руками, без ног, но с юбочкой в нижней части, очень похожей на хвост, 

причем голова иногда выделена круглым пятном (рис. 5-8). Рисунки толь-

ко частично закрыты кальцитовыми наростами (рис. 7). Вся поверхность 

стен пещеры, в том числе и в зале с рисунками, покрыта толстым слоем 

копоти. В различных местах пещеры распространилась белая плесень. 

Также было обнаружено повреждение одного из рисунков, у которого бы-

ла отломана недавно нижняя часть (рис. 6; 7). В 2004 г. этот рисунок  во 

время нашего первого осмотра еще не был поврежден. Этот кусок с фраг-

ментом рисунка нами был найден около ниши на противоположной стене 

зала. После консультаций со специалистами рисунок будет реставрирован. 

В настоящее время благодаря усилиям дирекции Природного парка «Му-

радымовское ущелье» вход пещеры Мурадымовская 2 закрыт решеткой, 

произведена очистка полости пещеры от мусора. Сотрудники Националь-

ного парка постоянно следят и за другими пещерами, которые активно по-

сещаются туристами. Первоочередной задачей является установка охран-

ной сигнализации и системы мониторинга в Мурадымовской 2 пещере. 
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Необходимо очистить поверхность стен пещеры и реставрировать рисунки 

от копоти.  

Аналогичный рисунок орнитоморфа с юбочкой-хвостом имеется в 

Большом зале Игнатиевской пещеры, причем он нарисован отдельно от 

других групп на высоте около 2,4 м [Петрин, 1992. С. 45-46. Рис. 33]. По-

хожие рисунки антропоморфов присутствуют на ряде южно-уральских пи-

саниц: Араслановской на р. Уфе,  Айская группа на р. Ай, Идрисовская I на 

р. Юрюзань (Культовые памятники…Рис. 84, 87, 91А). Нельзя не отметить 

иконографического сходства с бронзовыми фигурками эпохи раннего же-

лезного века птицевидных антропоморфов из «кладов» со святилищ на 

вершинах гор [Викторова, 2004.  Рис. 27, 3, 4; 28, 2, 3; 29; 107; 108]. Устой-

чивая иконография этих культовых изображений свидетельствует о кано-

ничности этого образа, сохраняющегося на протяжении многих тысячеле-

тий в духовной культуре уральского населения.  

Акустические исследования, которые проводил профессор Парижского 

университета Е.Д.Резников не дали каких-либо результатов (см. статью 

Е.Д.Резникова в настоящем сборнике). Только в конце пещеры в зале с ри-

сунками им было зафиксировано одно эхо. Место появления одного эхо 

находится именно вблизи рисунков антропоморфов. Исследуя эту переме-

ну, Е.Д.Резников обнаружил на противоположной стене от известных изо-

бражений красочные пятна под кальцитовым натеком. Тщательное обсле-

дование этой стены дало еще 3 группы пятен охры, закрытых кальцитовы-

ми натеками (рис. 9).   

Археологические исследования имели предварительный характер и за-

ключались в осмотре стен, поверхности пола для сбора подъемного мате-

риала, а также в шурфовке. Шурф размером 1х1 м был заложен в 1 м от 

рисунков и доведен до сплошного скопления камней на глубине 0,3 м. Рас-

копки выявили два культурных слоя в пещере Мурадымовской 2. Верхний 

культурный слой в виде угольков, костей и мелких кусочков охры залегал 

сразу под кальцитовой коркой или сажистой прослойка до глубины 5 см в 
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светло-буром суглинке с камнями известняка. По углю из 1 культурного 

слоя была получена калиброванная дата 6443 – 5213 лет до н.э. или 6900  

600 (RGI-58). 

 Нижний культурный слой содержал изделия из камня, угли, расколо-

тые и целые кости животных. Он залегает сразу под верхним без всяких 

переходов и доходит до глубины 0,2 м.  Каменные изделия представлены 

нуклеусом из известняковой гальки, пластиной, сколами и ретуширован-

ными кусками известняка. Также найдена расколотая галечка черного 

кремня. Обнаружен только 1 кусочек охры, который мог провалиться меж-

ду камней из верхнего культурного слоя. Из верхней части нижнего куль-

турного слоя по зубу лося была получена радиоуглеродная дата 24200  

700 (RGI – 59).  

Количество изученных костей крупных млекопитающих составило 209 

экземпляров (Таблица). С поверхности пола были собраны кости живот-

ных – 64 экз. Половина костного материала, собранного с поверхности по-

ла, имеет плейстоценовый тип сохранности. Примечательно, что среди 

костей, происходящих из отложений, вскрытых в шурфе, доля плейстоце-

новых остатков намного ниже. Среди костей с поверхностных сборов были 

обнаружены три фрагмента трубчатых костей, оббитые ретушью, и отбой-

ник из основания сброшенного рога гигантского оленя, у которого были 

удалены отростки и обломана ветвь. Высокая фрагментированность мате-

риала, наряду с обнаруженными изделиями из них, вероятно, связана с 

деятельностью человека. Видовой состав плейстоценовых млекопитающих 

соответствует фаунистическому комплексу позднего неоплейстоцена. Так 

как кости плейстоценовой и голоценовой сохранности были обнаружены 

совместно как на поверхности, так и в условных горизонтах шурфа, то, ве-

роятнее всего, при формировании данных отложений имело место переот-

ложение и смешивание остатков животных разного возраста. Две кости с 

поверхности пола несут следы погрызов мышевидными грызунами. Все 
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кости, по которым можно судить о биологическом возрасте животных, 

происходят от взрослых особей.  

Таблица. Видовой состав и количество костных остатков позвоночных живот-

ных из местонахождения пещера Мурадымово 2 

 
Виды Общее ко-

личество 

костей 

Подъемный 

материал 

Шурф №1 

Горизонт 

1 

Гл. 0-10 

см 

Горизонт 2  

Гл. 10-20 

см 

Горизонт 

3 

Гл. 20-30 

см 

Заяц Lepus sp. 5   3 2 

Сурок Marmota bobac 4 2 1 1  

Волк Canis lupus 1 1    

Лисица обыкновенная  

Vulpus vulpus 

1 1    

Лисица Vulpus sp. 7  2 2 3 

Большой пещерный медведь  

Ursus spelaeus 

3 2  1  

Бурый медведь Ursus arctos 9 8  1  

Медведь Ursus sp. 2 1  1  

Куница Martes sp. 2  1 1  

Барсук Meles sp. 2  1 1  

Шерстистый носорог  
Coelodonta antiquitatis 

2 2    

Большерогий олень  

Megaloceros giganteus   

2 2    

Лось Alces alces 1  1   

Оленьи Cervidae 8 8    

Бизон Bison sp. 1 1    

Овца Ovis aries 1  1   

Неопределенные  

Mammalia indet. 

157 36 26 61 34 

Рыба Pisces sp. 1  1   

Итого:  209 64 34 72 39 

 

Таким образом, верхний горизонт, одновременный нанесению рисун-

ков, соответствует финалу мезолитической эпохи или началу неолита. 

Аналогия этих рисунков птицевидному антропоморфу в Игнатиевской пе-

щере свидетельствует, с одной стороны, о разновременности изображений 

в Игнатиевской пещере, а с другой – о сохранении единой для населения 

Южного Урала традиции декорирования удаленных залов пещер с конца 

верхнего палеолита до конца мезолита-начала неолита в течение 8 тысяч 

лет. Открытие палеолитического слоя в Мурадымовской 2 пещере с изде-

лиями из известняка и кости возрастом более 24 тыс. лет, возможно, свиде-

тельствует о наиболее раннем памятнике в ряду тех, где зафиксирована 

индустрия из известняка (пещеры Шульган-Таш, Балатукай, Кульюрт-
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Тамак, Заповедная). Если подтвердится ранний возраст этих культурных 

отложений, то эта традиция будет иметь продолжительность 12 тыс. лет. В 

целом, исследования 2009 г. показывают высокую научную и культурную 

значимость пещер Мурадымовского ущелья.  

В заключении авторы выражают глубокую благодарность директору 

Природного парка «Мурадымовское ущелье» И.Х. Аллагужину за помощь 

в проведении экспедиции.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 08-01-84109 а/у по 

проекту: «Исследование палеолитического святилища в пещере Заповедная» и гранта 

по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-

культурное наследие и духовные ценности России»,  проект «Заселение территории 

Южного Урала в конце верхнего палеолита». 
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Combined research of caverns at the territory of the nature park  

“Muradym Gorge” in 2009 

 

V.G.Kotov, Ie.D.Reznikoff, M.M.Rumjantsev, D.O.Gimranov 

 

The article provides results of combined investigations of caverns in Muradym Gorge 

done in 2009. For the first time we publish O.N.Bader‟s archeological materials from his ex-

cavations and V.G.Kotov‟s collections from Muradym 1 cavern, also known as Pigeon‟s cave. 

Importent results have been received after the study of Muradym 2 cave (the Old Muradym 

cave) with anthropomorphous images. C
14

 dates of 7-6 millennia B.C. have been established 

from the culture  layer containing bits of ochre. The lower culture stratum with items of li-

mestone and Pleistocene animal bones dates 24 millennia ago. The work performed has dem-

onstrated high perspectives of cavern relics of this district. 
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Рис. 1. Вид на пещеры Мурадымовская 1 (Голубиная) (1) и Мурадымовская 2 (Старо-

мурадымовская) (2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Вход пещеры Мурадымовская 2. Вид с юга. 
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Рис. 3. Пещера Мурадымовская 1.  План и профиль  (по В.И.Мартину). 
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Рис. 4. Пещера Мурадымовская 1. Каменные изделия. 1, 2, 3 – пластины; 4, 5 – пла-

стинчатые отщепы с ретушью; 6 – усеченная пластина; 7 – отщеп; 8 – нуклеус; 9, 11 – 

отщепы с ретушью; 10 – резец. 1, 2 – кремень серый; 3-11 – кремень черный. 2 – по 

О.Н.Бадеру, 1962; остальное – рисунки В.Г.Котова. 1-5, 8-11 – из раскопок О.Н.Бадера 

1960 г.; 6, 7 – подъемный материал В.Г.Котова 2009 г. 
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Рис. 5. Пещера Мурадымовская 2. Красочные изображения 1 группы. Фото В.Г.Котова. 

 

 

 
 

Рис. 6. Пещера Мурадымовская 2. Красочные изображения 2 группы. Фото В.Г.Котова. 
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Рис. 7. Пещера Мурадымовская 2. Рисунок антропоморфа из группы 2. Видны натеки, 

перекрывающие рисунок, а также повреждения. Фото В.Г.Котова. 

 

 
 

Рис. 8. Пещера Мурадымовская 2. Антропоморфный рисунок из группы 2. Фото 

В.Г.Котова. 
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Рис. 9. Пещера Мурадымовская 2. План. Условные обозначения: 1 – место находки кос-

тей животных; 2 – шурф 2009 г.; 3 – ямы; 4 – камни; 5 – место наскальных рисунков, 

цифрами обозначены скопления; 6 – репер шурфа 2009 г.  
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СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ  

ПРИРОДНОГО ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ»  

Ю.В. Соколов 

Башкирский институт физической культуры, Уфа 

 

Природный парк «Мурадымовское ущелье» находится на востоке Ку-

гарчинского района Республики Башкортостан. Пещеры расположены на 

нескольких карстово-спелеологических участках: правобережье и левобе-

режье р. Бол. Ик и левобережье р. Мал. Ик. Первые два участка входят в 

Приикский карстово-спелеологический район области Зилаирского мега-

синклинория Центрально-Уральского поднятия, третий - в Малоикский 

карстово-спелеологический район области Ашинско-Алимбетовской 

структуры Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Общая пло-

щадь распространения пещер составляет около 160 км
2
. 

Спелеокомплекс парка представляет огромный научный интерес своим 

разнообразием и уникальностью и давно привлекает внимание ученых, од-

нако, изучен недостаточно. Как компонент природы, он является наиболее 

привлекательным для посетителей парка и особенно уязвим по отношению 

к фактору рекреации (нарушение климата, загрязнение среды, потеря на-

учно-исторической информации, разрушение компонентов подземного 

ландшафта). 

История исследования пещер на территории природного парка имеет 

более чем вековой период. Хронология исследований приведена в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Исследование пещер Природного парка «Мурадымовское ущелье» 

Исследователи, организа-

ции, годы 

Пещеры (исследования) 

Рычков П.И., 1760 Старомурадымовская (описание) 

Вахрушев Г.В., 1960 Старомурадымовская (описание) 
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Бадер О.Н., 1960, 1976 Голубиная (археологические раскопки) 

Монов Б.А., 1967 Новомурадымовская (топосъемка) 

Мартин В.И., Багаева Р.П., 

1969 

Новомурадымовская, Голубиная, Старомурады-

мовская (топосъемка) 

Савенко Е.В., Свердловская 

СС, 1970 

Старомурадымовская, Голубиная (описание, топо-

съемка) 

Сутормин А., 1971 Зашел-Вышел (описание) 

Михайлов Е., 1973  Разбойничья (топосъемка) 

Ануфриев В.А., Салават-

ская СС "Харон", 1974-1976 

Салаватская, Сторожевая, Аленка (топосъемка и 

описание) 

Кинзикеев А.Р. БашГУ, 

1976, 1979-1986 

Новомурадымовская (гидродинамика и гидрохи-

мия) 

Швецова Г. Уфимская СС  

«Спутник», 1976 

Сторожевая, Аленка, Надежда, Шаровая (топо-

съемка и описание) 

Секция спелеологов «Ори-

он», 1976 

Бол. Лабиринтовая, Волосяная, Ледовая, Мал. Ла-

биринтовая, Малыш, Цветочная (топосъемка и описа-

ние) 

Низамутдинов, Раянова Г., 

Кумертауская СС "Неандерта-

лец", 1977 

Неожиданная (топосъемка и описание) 

Башкирская областная спе-

леосекция, 1978 

Новомурадымовская (оборудование экскурсион-

ного маршрута) 

Магнитогорская СС, 1979 Мотыльковая, Недотрога (материал утерян) 

Смирнов А.И., Аввакумов 

С.В., Соколов Ю.В., Отряд ПГО   

«Башкиргеология», 1980 

Альпинистов, Волосяная, Детская, Йогов, Каньон-

ная, Ледовая, Мал. Лабиринтовая, Малыш, Мурады-

мовские-1-14, Салаватская, Светлая (топосъемка и опи-

сание). Переобследование известных пещер 

Федотов Л.Н., Оренбург-

ская СС, Новиков С.Г., ИЛ и ИГ 

БФ АН СССР, 1984 

Старомурадымовская (открытие рисунков конца 

мезолита – начала неолита) 

Кумертауская СС, 1991 Новомурадымовская спелеосистема (первопрохо-

ждение) 

Кумертауская СС, 1998 Шахта-15 (описание) 

Аслаев Г.Г., Соколов Ю.В., 

отряд ПП «Мурадымовское 

ущелье», Уфимский СК 

«Штурм», 2001 

Сухой Грот (первоописание и топосъемка). Ин-

вентаризация пещер природного парка 
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Котов В.Г., ИИЯЛ УНЦ 

РАН, 2003 

Фотофиксация рисунков пещеры Старомурады-

мовская 

Червяцова О.Я., Трофимова 

Е.В., Заповедник «Шульган-

Таш», ИГ РАН, 2008 

Оценка антропогенного влияния на пещеры Ново-

мурадымовская, Старомурадымовская, Голубиная, Ле-

довая 

Котов В.Г., Резников Е.Д., 

ИИЯЛ УНЦ РАН, Парижский 

университет, 2009 

Сбор подъемного материала, акустические иссле-

дования, фиксация рисунков и шурфовка Старомура-

дымовской пещеры 

 

Несмотря на многолетнюю поисково-спелеологическую деятельность 

на территории природного парка, около 60 км
2 

территории поисково-

исследовательскими работами не охвачена. Для полного изучения спелео-

логического комплекса природного парка требуется проведение дополни-

тельных поисково-исследовательских экспедиций. 

По материалам фондов АОО «Башкиргеология» и архивов спелеоло-

гических объединений республики, а также по опубликованным работам 

на территории природного парка достоверно удалось установить нали-

чие 39 пещер (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Список пещер природного парка «Мурадымовское ущелье» 

и их морфометрические показатели, научно-прикладная значимость 

и необходимые мероприятия по изучению и сохранению 

 Новомурады-

мовская 

185

0 

1

08 

300

00 

8

1 

Геоморфология, 

геология, гидро-

логия, биология, 

рекреация 

Комплексное 

обследова-

ние и обуст-

ройство, ох-

рана 

1.  Ташлуй-1 450 2

4 

834

6 

3

3 

Геоморфология, 

биология, рек-

реация 

Археология, 

охрана 
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2.  Бол. Лабирин-

товая 

300 3

5 

169

5 

4

3 

Геоморфология, 

геология, рекреа-

ция 

Комплексное 

обследова-

ние, обуст-

ройство, ох-

рана 

3.  Ташлуй-3 233 1

5 

? 1

4 

Геоморфология Комплексное 

обследова-

ние 

4.  Старомурады-

мовская 

210 3

1 

174

0 

1

43 

Геоморфология, 

археология, био-

логия, рекреация 

Закрыть для 

посещения 

до изучения 

археологии, 

создания за-

щитных ог-

раждений, 

расчета на-

грузки 

5.  Ташлуй-2 115 1

3 

672 2

4 

Геоморфология, 

рекреация 

Археология, 

охрана 

6.  Цветочная 89 1

2 

364 1

4 

Геология Археология, 

биология, 

охрана 

7.  Зашел-Вышел 78 1

0 

84 1

5 

Геоморфология Комплексное 

обследова-

ние 

8.  Волосяная 72 5 206 3

5 

Геология, биоло-

гия 

Археология, 

биология, 

охрана 

9.  
Ледовая 

71 3

2 

984 2

3 

Геоморфология, 

гидрология 

Изучения 

микроклима-

та, расчет 

нагрузки и 

обустройст-

во 
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10.  Голубиная 69 1

3 

119

8 

5

5 

Геоморфология, 

археология, био-

логия, рекреация 

Археология 

и обустрой-

ство, охрана 

11.  Салаватская 67 1

0 

134 2

3 

Геоморфология, 

геология 

Археология, 

биология, 

охрана 

12.  Неожиданная 66 1

6 

112 1

4 

Геоморфология Археология, 

биология 

13.  Детская 64 6 50 1

4 

Геоморфология Археология, 

биология 

14.  

Мал. Лабирин-

товая 

61 6 73 1

5 

Геоморфология Археология, 

биология 

15.  Шаровая 52 9 120 1

5 

Геоморфология Археология, 

биология 

16.  Мурадымов-

ская-8 

51 5 60 2

5 

Биология Археология, 

сохранение 

биокомплек-

са 

17.  Разбойничья 50 4

0 

630 1

5 

Геоморфология Обследова-

ние, обуст-

ройство 

18.  Улак 45 2

5 

? 5  Комплексное 

обследова-

ние 

19.  Мурадымов-

ская-10 

41 6 68 5  Археология, 

биология 

20.  Альпинистов 40 8 40 5  Археология, 

биология 

21.  Каньонная 32 7 40 4  Археология, 

биология 

22.  Мурадымов-

ская-4 

32 1

3 

72 5  Археология, 

биология 

23.  Сторожевая 31 9 37 6  Археология, 

биология 
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24.  Мурадымов-

ская-9 

27 8 23 2

5 

Биология Археология, 

сохранение 

биокомплек-

са 

25.  Аленка 26 6 18 5  Комплексное 

обследова-

ние 

26.  Мурадымов-

ская-6 

24 1

1 

27 5  Археология, 

биология 

27.  Йогов 23 7 16 4  Археология, 

биология 

28.  Светлая 21 9 44 5  Археология, 

биология 

29.  Сухой Грот 19 8 294 5  Археология 

30.  Мурадымов-

ская-3 

18 4 35 5  Комплексное 

обследова-

ние 

31.  Мурадымов-

ская-14 

18 4 19 5  Археология, 

биология 

32.  Надежда 18 7 6 5  Комплексное 

обследова-

ние 

33.  Мурадымов-

ская-12 

15 3 18 6  Археология, 

биология 

34.  Шахта-15 15 1

5 

75 5  Комплексное 

обследова-

ние 

35.  Малыш 13 4 27 2

5 

Биология Археология, 

сохранение 

биокомплек-

са 

36.  Солнечная 12 8 10 1

4 

Геоморфология Комплексное 

обследова-

ние 
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37.  Мурадымовская-5 11 5 8 5  Археология, 

биология 

38.  Мурадымов-

ская-7 

10 3 5 5  Комплексное 

обследова-

ние 

* Использована таблица оценки значимости пещер [Книсс, 2000].  

  Входы большинства пещер приурочены к верхним частям склонов 

долины р. Бол. Ик или склонам логов с превышением над руслом реки – 

70-130 м. Они находятся, как правило, в основании скальных, часто отвес-

ных обнажений карстующихся пород, лишь незначительная часть пещер, 

на аналогичных геоморфологических элементах, располагается ниже и не-

сколько пещер - на водораздельных пространствах выше этого гипсомет-

рического уровня. 

Пещеры парка заложены преимущественно в хорошо карстующихся 

известняках нижнего девона, для которых характерна массивность, значи-

тельная мощность, интенсивная трещиноватость и чистота состава. Для 

карстовых массивов характерен классический гидродинамический про-

филь с наличием всех зон циркуляции. 

Образование пещер парка началось не позднее нижнего плейстоцена, а 

возможно, и много раньше. Наиболее интенсивное их формирование про-

исходило в конце миоцена - начале плиоцена. Возраст пещер не менее 0,9 

млн. лет. 

Ориентация пещерных ходов хорошо согласуется с системой регио-

нальной тектонической трещиноватости (40-60
0
 и 300-330

0
). Часть пещер 

развита по внутрислойным трещинам и трещинам напластования и ориен-

тирована в зависимости от элементов залегания известняков. Часть зало-

жена по трещинам бортового отпора, и их ориентация находится в зависи-

мости от простирания элементов и форм рельефа. 

Основная часть пещер Мурадымовского участка является горизонталь-

ными и наклонными. В плане большинство их являются простыми линей-

ными, реже перистыми и ветвистыми. Очень редко встречаются пещеры с 
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более сложными формами структурной решетки (Большая и Малая Лаби-

ринтовая и др.). 

Большинство пещер относится к небольшим и малым (протяженно-

стью до 100 м). Всего пять пещер имеют протяженность от 100 м до 1 км 

(Большая Лабиринтовая, Старомурадымовская, Ташлуй-1, 2 и 3) и одна - 

более 1 км (Новомурадымовская). 

По удельному объему: 19% пещер имеют площадь поперечного сече-

ния менее 1 м
2
 и представляют собой лазы; 67% - представлены ходами (1-

5 м
2
); и лишь 14% пещер состоят из коридоров (более 5 м

2
). 

В пещерах Большой Лабиринтовой, Новомурадымовской, Разбойничь-

ей, Старомурадымовской, Улак, Шахта-15 встречаются колодцы глубиной 

до 18 м. 

Пещеры исследуемой территории богаты разнообразными отложения-

ми. Автохтонные отложения представлены натечными (водно-

хемогенными) образованиями, отложениями озер, обвальными отложе-

ниями, пещерным льдом. 

Натечные образования в виде кальцитовых корочек на стенах и в сво-

дах пещер в том или ином количестве можно встретить практически по-

всеместно. Сталактиты встречаются значительно реже. Еще более редки 

сталагмиты и крайне редко встречаются колонны, флаги, пагоды, соломка, 

мондмильх и т.д. Раньше в пещерах участка в изобилии встречался и пе-

щерный жемчуг. Наибольшим разнообразием натечных образований отли-

чаются пещеры Новомурадымовская, Цветочная, Волосяная, Ташлуй-1. 

Большинство натеков имеют сколы, закопчены, испачканы глиной и крас-

кой, исцарапаны, замусорены, затоптаны. 

Обвальные отложения в виде щебня и глыб развиты практически во 

всех пещерах и приурочены к местам повышенной трещиноватости пород 

(пещеры Новомурадымовская, Разбойничья). Термогравитационные отло-

жения в виде щебня приурочены к привходовым частям пещер. 



 

 - 244 - 

Аллохтонные отложения представлены в основном водными механи-

ческими: преобладает землистый, суглинистый и глинистый материал раз-

личной мощности, от нескольких миллиметров до десятков метров. В раз-

резе кальматационных глин пещеры Новомурадымовская хорошо просле-

живаются разновозрастные слои, иногда с прослоями кальцита. В пещере 

Новомурадымовской в русле ручья встречаются песок, галька, валуны. 

Органогенные отложения в виде скоплений костей животных встреча-

ются в пещерах Новомурадымовской, Ташлуй-2, Сторожевая и других. 

Имеются отложения гуано птиц в привходовых частях ряда пещер. 

Особое положение в составе пещерных отложений занимают антропо-

генные образования, представленные остатками деятельности древнего и 

современного человека. Современные антропогенные отложения пред-

ставлены бытовым мусором и ухудшают эстетическое восприятие пещер-

ной среды. 

Следы деятельности древнего человека имеют огромное научное зна-

чение и увеличивают значимость любой пещеры. Археология пещер парка 

должным образом не исследована и может быть утрачена в связи с увели-

чением антропогенной нагрузки на пещеры. 

Микроклиматические исследования ограничиваются разовыми замера-

ми температуры пещерного воздуха. Микроклимат пещер парка разнооб-

разен и зависит от их морфологии, местонахождения, ориентации входа. 

Большинство пещер склонов долин рр. Большой и Малый Ик теплые, ле-

том с температурами +6°-+15°С, зимой, в удаленных частях, не ниже +4
0
С. 

Исключительно низкая температура наблюдается в пещере Ледовой, кото-

рая является коллектором зимнего холода в силу своей нисходящей меш-

кообразной формы, северной ориентации входа и местонахождения в 

средней части склона. В пещере имеется ледник площадью 70-100 м
2
 мощ-

ностью до 0,3 м. Летом 2008 г. минимальная температура воздуха состав-

ляла +1,2°С. Относительно холодными являются нисходящие от входа пе-
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щеры Большая Лабиринтовая и Разбойничья, лед в них держится до сере-

дины июня. 

Пещера Новомурадымовская нисходящая, но наличие подземного по-

тока, большая протяженность и хорошая циркуляция воздуха ставит ее в 

ряд относительно теплых пещер с температурами летом и зимой в удален-

ных от входа частях +4,6° - +6°С. В привходовой части пещеры температу-

ра меняется по сезонам года от -10
0
С до +9

0
С.  

Сведения по газовому составу пещерного воздуха относятся к 2008 го-

ду. В пещере Новомурадымовской зафиксировано повышенное содержа-

ние СО2, в 7,7 превышающее поверхностное и возрастающее в глубине 

пещеры. В пещерах Старомурадымовская, Голубиная, Ледовая содержание 

СО2 не превышало поверхностного более чем в 2 раза [Червяцова, 2008]. 

Циркуляция воздуха, связанная с крупными объемами и морфологией 

пещер, отмечается в пещерах Новомурадымовской, Старомурадымовской, 

Ташлуй-2. 

Биоспелеологические исследования, проводимые в течение ряда лет, 

показали, что пещерная фауна пещер, хотя и разнообразна, но малоспеци-

фична (Таблица. 3). В то же время в составе фауны ногохвосток 

(Collembola) выявлен ряд видов – троглобионтов, характерных только для 

пещер Башкирского Предуралья. Это Plutomurus baschkiricus. Этот вид вы-

явлен в пещере Старомурадымовская. В числе позвоночных животных, 

наиболее часто встречающихся в пещерах, можно назвать летучих мышей: 

ночницы, кожанки, ушаны. В пещере Ташлуй-2 встречены следы пребыва-

ния медведя. 

Таблица 3. 

Групповой состав фауны пещер Природного парка «Мурадымовское Ущелье» 

Группы (фауна) Биоспелео 

категория 

Пещеры 

Arachnida Aranei gen.sp. 

Паук 

троглок-

сен 

Старомурадымовская, Ташлуй-

1, Мурадымовская-8, Голубиная 
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Группы (фауна) Биоспелео 

категория 

Пещеры 

Chilopoda gen. sp. Губоно-

гие многоножки 

троглофил Малыш, Мурадымовская-9 

Chiroptera gen. sp. Лету-

чие мыши 

троглофил Ташлуй-1,2, Новомурадымов-

ская, Старомурадымовская, Бол. 

Лабиринтовая, Волосяная 

Collembola: Plutomurus 

baschkiricus Ногохвостки 

эндемик 

троглобионт 

Старомурадымовская 

Collembola: Tomocerus 

asiaticus Ногохвостки 

троглофил Малыш, Старомурадымовская 

Collembola: Tomocerus 

vulgaris Ногохвостки 

троглофил Мурадымовская-8,9 

Collembola gen.sp ного-

хвостки 

троглобио

нт 

Ташлуй-1, Голубиная, 

Новомурадымовская 

Colombidae gen. sp. 

Голуби 

троглок-

сен 

Голубиная, Зашел-Вышел, 

Сторожевая 

Coleoptera (Staphylinidae) 

gen.sp Жуки 

троглок-

сен, троглофил 

Мурадымовская-8,9 

Diplopoda gen. sp. Двух-

парноногие многоножки 

троглок-

сен 

Малыш 

Diptera: Blepharoptera sp. 

Комары. 

троглок-

сен 

Старомурадымовская, Ташлуй-

1,2, Голубиная, Разбойничья, Ново-

мурадымовская 

Diptera: Culex sp. 

Двукрылые 

троглок-

сен 

Старомурадымовская, 

Мурадымовская-9 

Diptera gen. sp. 

Двукрылые 

троглок-

сен 

Малыш 

Hemiptera: Purrohocoris 

apterus Бескрылый красноклоп 

троглок-

сен 

Голубиная 

Oligochaeta (Lumbricidae) 

gen.sp. малощетинковые коль-

чатые черви 

троглофил Мурадымовская-8, Голубиная, 

Новомурадымовская 

Rodentia: Muridae gen.sp. троглок- Ташлуй-1, 2 
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Группы (фауна) Биоспелео 

категория 

Пещеры 

Мыши сен 

 

В целом, пещеры парка изучены в биологическом отношении недоста-

точно, многие даже первично не обследованы. Сведения о флоре пещер от-

сутствуют полностью. 

Археологом О.Н. Бадером в пещере Голубиной еще в 1960 г. заложен 

раскоп. Здесь им были собраны кости животных и кремневые орудия, воз-

раст которых позволил ему датировать памятник эпохой мезолита [Бадер, 

1962]. В Старомурадымовской пещере в 1984 г. Л.Н. Федотов (спелеолог-

любитель из г. Оренбурга) обратил внимание на необычные стилизован-

ные рисунки человека. Он показал их сотрудникам геологической экспе-

диции Института литологии АН СССР и Института геологии БФ АН 

СССР. Фотограф этой экспедиции С.Г. Новиков отснял эти рисунки и 

опубликовал их в газете "Советская Башкирия" [№ 173 от 29 июля 1984 г.]. 

Р.Г. Кузеев и А.Х. Пшеничнюк предварительно определили возраст этих 

рисунков концом мезолита – началом неолита [Кузеев, Пшеничнюк, 1984]. 

Остальные пещеры парка археологами не изучались. 

Наиболее посещаемыми пещерами природного парка являются Ново-

мурадымовская, Старомурадымовская, Голубиная. Эти пещеры замусоре-

ны, особенно пещера Старомурадымовская, где, кроме того, сильно закоп-

чены потолки и стены. Часть натечных образований в пещерах уничтожена 

(вынесена, затоптана, сломана), остальная - в плохом состоянии (покрыта 

копотью, замазана глиной). Частично или полностью нарушен пещерный 

биогеоценоз. На стенах большинства пещер надписи краской и копотью, 

некоторые выбиты или нацарапаны. 

По гамма фону охарактеризовано 50% пещер парка. Диапазон радиоак-

тивности в пещерах "Мурадымовского ущелья" колеблется от 3 до 10 

мкр/час, обычно же составляет 5-6 мкр/час. Эти значения являются фоно-
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выми для мест расположения пещер и не представляют опасности  для 

жизни человека. 

Палеонтологические исследования в пещерах парка не проводились. 

Таким образом, в большинстве пещер парка необходимо проведение 

археологических, палеонтологических, биоспелеологических, радиологи-

ческих и микроклиматических исследований с привлечением специали-

стов, нужны  несколько поисково-спелеологических экспедиций для выяв-

ления новых пещер на территории природного парка, а также проведение 

экологических экспедиции по очистке пещер от мусора, а их стен от над-

писей под обязательным контролем археологов, палеонтологов и биоспе-

леологов. 

Эксплуатация каждой пещеры должна сопровождаться спелеомонито-

рингом, ориентированным на сохранность ее ценных компонентов, по-

средством контроля и своевременного регулирования режима ее использо-

вания. Необходимы детальные исследования планируемых к эксплуатации 

пещер парка с целью: выявления всего комплекса достопримечательно-

стей, проектирования экскурсионных маршрутов, троп и их обустройства, 

расчета рекреационной нагрузки и режима посещений, разработки экскур-

сий и технологий их проведения. 
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A Speleological assessment of the “Muradym Gorge” natural park 

Yu.V.Sokolov 

 

The article analyses to which degree the cave sites of the natural park “The Muradym 

Gorge” have been studied. The author draws several conclusions here: 1. It is necessary to 

carry out comprehensive studies of the park meant for exploitation 2. These studies are aimed 

at revealing the full range of sites, designing tour routes and paths with their structure 3. One 

needs to have a calculation of the recreational load and to do a curriculum of visits and excur-

sions and to develop a technology of conducting them. It is expedient to carry out ecological 

expeditions to scurry caves on the territory of the National park. 
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Рис. 1. Схема расположения пещер Природного парка «Мурадымовское Ущелье». 
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ПЕЩЕРА ШУЛЬГАН-ТАШ И ЭПОС «УРАЛ-БАТЫР» - КАНДИДА-

ТЫ В «СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО»  

 

 А.И.Лебедев, И.Ю.Усманов 

Институт туризма и коммуникаций  УГАЭС, Уфа 

 

Наша республика обладает, на наш взгляд, целым набором интерес-

нейших туристических объектов. Но главными из них, способными обес-

печить достойное место Башкортостану на мировом туристском рынке и 

возможность конкуренции с крупнейшими центрами туризма, являются 

два из них, тесно связанные между собой и претендующие на включение в 

«Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО». 

Речь идет, с одной стороны,  о пещерном палеолитическом святилище 

Шульган-таш с наскальными росписями, нанесенными 16 тысяч лет назад, 

которое давно стало ярким туристским объектом и привлекает к себе ты-

сячи туристов.  

А с другой стороны, это эпос «Урал-батыр», использование которого в 

интересах развития индустрии туризма  и гостеприимства еще только на-

чинается.  

ПЕЩЕРА ШУЛЬГАН-ТАШ  И  ЭПОС «УРАЛ-БАТЫР» -  

В ЕДИНСТВЕ СИЛА 

То, что наряду с недвижимыми объектами культурного наследия в ка-

честве туристского ресурса вполне могут быть использованы эпические и 

сказочные сюжеты, показывает зарубежный опыт. Особенно, если это на-

родные сказки, например, сказки братьев Гримм, имеющие более или ме-

нее  четкую привязку к тому или иному конкретному населенному пункту. 

Именно на их основе в Северном Гессене создана целая сказочная тури-

стическая страна или «Сказочная дорога братьев Гримм» [Лауэр Б., 2009].  

Много народных сказок известно и жителям Башкортостана. Но еще 

более известными и значимыми для башкирского народа являются эпичес-
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кие произведения, такие как эпос «Урал-батыр», «Акбузат» и «Кусяк-бий», 

«Заятуляк и Хыухылу», «Кунгыр-буга», «Алпамыша и Барсынхылу», «Ку-

зыйкурпяс и Маянхылу», «Идукай и Мурадым»и другие.  

И все-таки «Урал-батыр» был и остается наиболее важным эпическим 

произведением башкирского народа. Такая оценка дается эпосу большин-

ством исследователей, которые считают, что эпосу не менее 1000 лет. 

«Урал-батыр» относится к разряду героических сказаний, созданных 

на основе древних мифологических представлений и быта башкир. Он яв-

ляется наиболее ярким и монументальным памятником духовной культу-

ры. Популярность и огромная ценность его в том, что в нѐм с высоким по-

этическим мастерством отражены вечные темы бессмертия жизни и при-

роды, торжества добра над злом, идеи справедливого мироустройства и 

гуманизма. Он во многом близок по сюжету шумерскому эпосу о Гильга-

меше, эпическим произведениям других народов (карело-финская «Кале-

вала», германская «Песнь о Нибелунгах», древнескандинавская «Эдда», 

англосаксонский «Беовульф», киргизский «Манас» и т.д.) [Котов В.Г., 

2006].  

Урал-батыр не одинок в своем стремлении помочь людям. Его после-

дователями являются и национальный герой башкирского народа Салават 

Юлаев и ставшие легендарными М.Губайдуллин, М.Гареев, 

М.Шаймуратов и многие другие.  

Но, главное, описание странствий главных героев достаточно четко 

прослеживается на карте Башкортостана, оно отмечено в топонимике края 

(Шульган-Таш, Яман-Тау, Янган-Тау, Иремель, Уралтау, Агидель, Яик, 

Сакмар, Нугуш и т.д.), с одной стороны, а с другой – позволяет познако-

мить туристов в ходе путешествия с обычаями, обрядами, традициями 

башкирского народа.  

При этом, если  следовать традициям местного населения, то мы по-

лучим самый натуральный экологический туризм, поскольку бережное от-

ношение к природе было и есть «в крови» местного населения. 
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В ходе ознакомления с теми или иными достопримечательностями на 

маршруте, придерживаясь эпоса, мы обязательно столкнемся и с горными 

вершинами и скалами, и с пещерами, и с реками и озерами. 

И если мы попытаемся построить туристский маршрут по вышена-

званным достопримечательностям Башкортостана, то мы опять должны 

вспомнить о Шульгане, причем это не только знаменитая пещера, но и озе-

ро. 

Про пещеру в эпосе сказано  (Эпос «Акбузат», с. 168): 

«Пусть продолбит пещеру в скале, 

Куда б даже змеи вползти не могли. 

Пусть живет там мой конь Акбузат;»  

- это требование батыра Хаубана Шульгану и Кахкахе, подводным дэ-

вам. 

А вот что говорится в эпосе об озере Шульган  (с.141):. 

«Потому-то и не смог Урал-батыр достать водяного падишаха, кото-

рого звали Шульгеном. Потому и озеро стали называть Шульген. А 

когда Урал умер, Шульген велел похитить его тулпара Акбузата». 

Но недостаточно проложить маршрут, просто объединив эти точки 

или другие точки на карте или добавив к ним еще какие-то произвольные 

пункты. 

 Для того чтобы туристам было интересно, чтобы они могли проник-

нуться духом эпических произведений, необходимо оборудовать маршрут 

(или маршруты) скульптурным композициями и скульптурами, малыми 

архитектурными формами, отражающими сюжеты эпических произведе-

ний, их героев и т.д. Должны быть продуманы и сценарии встреч туристов 

с отдельными «ожившими» героями эпоса  или их проводниками в этот за-

гадочный мир, элементы перфоманса.  

Заслуживают отдельного внимания отделка фасадов и интерьеров  

средств размещения туристов и предприятий общественного питания на 

таком маршруте, а возможно, меню и костюмы официантов и т.д.   



 

 - 254 - 

Понятно, что сама идея превращения в туристский объект такого фе-

номена, как сказки, литературного произведения, не нова. В качестве при-

меров можно привести скалу Прометея из греческих мифов на Кавказе; 

уже  упоминавшуюся «Сказочную дорогу братьев Гримм» в Северном Гес-

сене, родину Деда Мороза на Вологодчине и его собрата в Финляндии, му-

зей Шерлока Холмса в Лондоне и т.д. Наконец, в той или иной степени  

визуализированы все мировые религии (Мекка, Медина, Палестина). 

Мы предлагаем организовать комплексный познавательно-

экологический маршрут по мотивам башкирских эпических произведений. 

И в первую очередь, он должен быть предназначен для школьников и сту-

дентов Башкортостана, Урала. С другой стороны, накопленный опыт об-

щения с представителями туриндустрии Германии, Австрии показывает, 

что и иностранным туристам такой маршрут может быть по вкусу. 

Но главная проблема сохранения и рационального использования фе-

номена Шульган-Таша в туристических целях не в построении маршрута, 

она в другом. 

Уже сейчас пиковые нагрузки в летние месяцы создают большой ком-

плекс проблем и самим туристам, и сотрудникам Башкирского государст-

венного природного заповедника «Шульган-Таш», на территории которого 

расположена пещера и которым приходится, наряду со своей прямой зада-

чей: изучением   и сохранением популяции бурзянской бортевой пчелы, 

охранять палеолитическую живопись, проводить экскурсии и т.д.  

В ближайшее время закончится прокладка современной автодороги от 

с. Старосубхангулово до кордона пещеры, которая строится на протяжении 

десятка лет. И тогда этот уникальный памятник природного и культурного 

наследия ожидает настоящая экологическая  и «культурная» катастрофа. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

По мнению большинства исследователей, палеолитическое святилище 

Шульган-Таш, изучение которого еще продолжается и которое приносит 
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все новые археологические  и другие открытия, вполне достойно включе-

ния в «Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО» по номинации 

«Культурный ландшафт» [Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., 2004]. Но доку-

менты ЮНЕСКО содержат ряд обязательных требований к администраци-

ям территорий, на которых расположены объекты, претендующие  на 

включение в этот список. Включение возможно, если для объекта местны-

ми властями созданы необходимые условия для его устойчивого развития 

и сохранения, обеспечено соответствие самым высоким стандартам 

средств размещения туристов, организации их отдыха, организации тури-

стического использования самого объекта и т.д. 

Надо отметить, что администрация Бурзянского района и админи-

страция заповедника «Шульган-таш» каждая на своем уровне прилагают 

усилия для решения возникающих проблем. Но тот факт, что  именно в 

Бурзянском районе, в окрестностях пещеры Шульган-Таш, в  августе 2009 

г. было проведено первое выездное заседание коллегии Минспорта РБ с 

участием премьер-министра республики Р.С.Сарбаева, говорит о том, что 

проблемы туризма, и в том числе Шульган-Таша, осознаются на республи-

канском уровне. Более того, Правительством РБ принята программа разви-

тия индустрии туризма в Бурзянском районе Республики Башкортостан на 

2008-2011 годы, и именно в этом районе – первом в республике – создана 

управляющая компания, которая должна взять на себя решение комплекса 

проблем привлечения инвестиций. Ученые со своей стороны также пыта-

ются помочь в решении насущных проблем. Так, с 26 по 28 октября 2009 г. 

в г. Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный 

ресурс», посвященная 50-летию выдающего научного открытия А.В. Рю-

миным рисунков древнего человека эпохи палеолита в пещере Шульган-

Таш (Каповая). Участники совещания горячо обсуждали стоящие перед 

Шульган-Ташем проблемы. Наряду с авторами, в дебатах и выработке ре-

комендаций участвовали: к.г-м.н. Ю.С.Ляхницкий (С-Петербург, ВСЕ-
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ГЕИ), к.г.-м.н. Э.З.Гареев (Уфа, гл. ученый секретарь УНЦ РАН), д.и.н. 

Ю.Б.Сериков (Н.Тагил, НГСПА), к.и.н. В.Г.Котов (Уфа, ИИЯЛ УНЦ РАН), 

к.и.н. В.С.Житенѐв (Москва, МГУ), к.с.-х.н. М.Н.Косарев (Уфа, ФГУ ГПЗ 

«Шульган-Таш»), А.А.Гунько (Н.Челны, РОСИ), Ю.В.Соколов (Уфа, 

БИФК) и другие исследователи. Кстати, ряд предложений, выработанных 

на этом совещании, был озвучен в докладе  министра молодежной полити-

ки, спорта и туризма А.П. Никерина на Всероссийском совещании «Инно-

вации в сфере внутреннего туризма», прошедшем 9-12 декабря 2009 г. в 

Уфе. 

Подводя итоги, можно сформулировать наиболее важные предложе-

ния,  которые необходимы для решения проблем Шульган-Таша и тури-

стической отрасли республики в целом: 

1. Привлечение зарубежных специалистов в сфере туризма и госте-

приимства (тем более, что в федеральный закон «О техническом регулиро-

вании» уже вносятся поправки разрешающие применение в России зару-

бежных технических регламентов и стандартов). 

2. Организация комплекса туристических объектов на территории 

Бурзянского района, способных, с одной стороны, существенно поднять 

экономический потенциал района, с другой – создать для туристов (как 

иностранных, так и российских) все необходимые условия  в соответствии 

с самыми высокими требованиями. При этом необходимо учитывать, ко-

нечно, и социальный аспект, и предусматривать возможности обслужива-

ния школьников, туристов, малообеспеченных слоев населения и т.д. 

3. Применение при проектировании, строительстве и эксплуатации 

любых объектов на территории туристических комплексов инновационных 

ресурсосберегающих и экологически оправданных технологий и материа-

лов. 

Так, для решения проблемы с посещением пещеры Шульган-таш и 

более равномерного распределения туристических объектов по территории 

района предлагается: 
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-  создание Музея палеолитического искусства, где посетители смогут 

познакомиться с искусством древнего человека, в том числе в пещерах Ис-

пании и Франции, наскальными  рисунками Африки, Австралии и т.д.; 

- организация достойного нашей любви к башкирскому меду Музея  

меда, который располагался бы не на территории заповедника, создавая 

тому большие проблемы, но в пределах зоны бортничества; 

- создание в районе г. Масим или на другой подходящей территории 

достойного статуса эпоса «Урал-батыр»  познавательно-развлекательного 

центра; 

- до сих пор даже в г. Уфе нет хорошо организованного зоопарка. И, 

наверное, нет большой необходимости везти в Бурзянский район диковин-

ных зверей, а вот создать хорошо организованное вольерное хозяйство, 

чтобы  показать туристам все богатство животного мира  Южного Урала, 

организовать участки для «фотоохоты» на чувствующих себя в безопасно-

сти животных, дело перспективное.  

Идей может родиться  еще очень много, важно чтобы они осуществ-

лялись  с учетом высоких эстетических, экологических  требований зару-

бежных гостей изначально. Тогда и наши туристы с удовольствием будут 

вспоминать  Башкортостан, созывая теплыми отзывами все больше    гос-

тей! 
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Shulgan Tash cave and “Ural-Batyr” epos are candidates to be included in the “List 

of the world-wide heritage of UNESCO” 

A.I.Lebedev, I.Yu.Usmanov  

 

There is a direct connection between geography of historical landscapes on the territory 

of the Republic of Bashkortostan and texts of “Ural-Batyr” epos. Unity of territory and the 

epos is assumed as a basis to include   Shulgan Tash cave and adjacent territories nominated 

for the “Cultural landscape” in the “List of  the World-wide heritage of  the UNESCO. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО 

ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ» 

М.Н. Косарев 

ФГУ «Заповедник «Шульган-Таш», kapova@inbox.ru 

 

В первый год работы (1959) Прибельского филиала Башкирского за-

поведника его зоологом Александром Владимировичем Рюминым в пеще-

ре Шульган-Таш (Каповой)  открыты древние наскальные рисунки [Рю-

мин, 1960]. Десятки красочных изображений расчищены впоследствии под 

кальцитовыми натеками или идентифицированы при помощи современных 

технологий, дана радиоуглеродная датировка их возраста – 15-16 тысяч 

лет. Считается, что  люди верхнего палеолита больше использовали  пеще-

ру как  святилище, чем жилище или убежище [Бадер, 1965; Ляхницкий и 

др., 2008; Рюмин, 1960; Щелинский, 1996].   

Капова пещера интригует  впечатляющими размерами входа и таин-

ственностью, имеется множество поверий о ее чудодейственных свойст-

вах, она часто упоминается в эпосе [Котов, 2008]. Паломничество сюда 

сложилось давно, открытие  живописи придало ему новый импульс. По 

этой причине утрачены многие натечные образования, обезображен облик 

ряда полостей. Запрет посещения пещеры и строительства в двухкиломет-

ровой зоне, мероприятия по подводу коммуникаций и благоустройству ок-

рестностей, регламентированные постановлениями Совета Министров 

Башкирской АССР   1964 и 1971 годов, были актуальными, но реализова-

ны только частично.  

В перестроечные годы в условиях многократного снижения финан-

сирования государственному природному заповеднику "Шульган-Таш", с 

1986 года ставшему правоприемником Прибельского филиала,  пришлось 

внедрять ограниченное экскурсионное использование  пещеры, направляя 



 

 - 260 - 

выручку на развитие уставной деятельности. Появились контрольно-

пропускной пункт и ограждения, скромные музеи, экспозиции под откры-

тым небом, экологическая тропа, смотровые площадки, полевые стациона-

ры, гостевые помещения, стоянки для экспедиций и автомобилей, объеди-

ненные в музейно-экскурсионный комплекс (МЭК).  

Капова пещера включена в «Перечень объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения», являясь 

уникальным для Центральной и Восточной Европы комплексом настенных  

палеолитических рисунков.  Министерство культуры и национальной по-

литики Республики Башкортостан  после соответствующей научной про-

работки обеспечило  минимально необходимое охранное и экскурсионное 

обустройство  пещеры. Изготовлены копии живописи в зоне переменного 

микроклимата, и с июня 2002 года массовое паломничество в залы с ори-

гиналами древних рисунков прекращено. Допуск особых посетителей (ис-

следователей, журналистов, VIP-персон)  за охранные решетки в послед-

ние годы не превышает 2 % от общего потока, имея тенденцию к посте-

пенному сокращению.   

В 1996-2009 г.г. отмечено (рис. 1)  11-кратное увеличение обычного   

посещения, в 2009 году зарегистрировано более 26 тысяч экскурсантов. 

 

Рис. 1. Динамика посещения МЭК за период его работы 
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Подавляющая часть гостей проходит в июле-августе, особые вспле-

ски посещения  МЭК – в выходные дни. В  дни пиков  число паломников 

может превышать 1000, для них физически невозможно нормально органи-

зовать экскурсии, возникают очереди (рис. 2).  

 

Рис. 2. Сезонное распределение потока посетителей  МЭК в 2009 году 

 

Летом 2009 года  заповедник ограничивал посещение, ориентируясь 

на научно-обоснованные нормативы (600 человек в сутки по 0,5 часа в 

Главной галерее пещеры) и  применяя административное регулирование, 

что не всегда удавалось. Нарастают попытки несанкционированного про-

никновения, в пещере отмечаются сдвиги микроклимата. 

Значительная часть посетителей стремится в окрестности Шульган-

Таша как к сакральному месту и терпимо относится к демонстрации копий, 

а не оригиналов наскальных рисунков. Пора ставить проблему обустройст-

ва искусственного экскурсионного грота с копиями древней живописи за 

пределами заповедника, а местным турфирмам активнее внедрять здесь 

альтернативные маршруты. На входе в МЭК необходим современный ви-

зит-центр, где  гости смогут получать разнообразную информацию. Это 

позволит лучше удовлетворять запросы прибывающих сюда все большим 

числом людей – ведь возможностей для их длительного пребывания в са-

мой Каповой пещере будет все меньше. 
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Кабинет Министров Республики Башкортостан в прошлом десятиле-

тии  обеспечил разработку архитектурно-планировочного решения за-

стройки прилегающей территории, но готовые проектные документы не 

используются. В двухкилометровой зоне вокруг пещеры опасно создавать 

избыточное число объектов гостевой, туристической, торговой и сельско-

хозяйственной инфраструктуры. Гигантомания и стихийность здесь осо-

бенно вредны. Эта проблема требует глубокой научной проработки и осто-

рожного подхода. 

В 2009 году началась реконструкция автодороги «Старосубхангуло-

во-Мраково» на ответвлении от основной трассы, находящемся непосред-

ственно над спелеосистемой Шульган-Таша. По общему мнению компе-

тентных специалистов, при возведении этого не предполагающего значи-

тельного грузопотока участка дороги  проводится разрубка неоправданно 

широкой трассы, уродующей замечательный ландшафт, многократно упо-

минаемый в башкирском  эпосе. Ученых тревожат планируемые засыпка 

глиной карстовых воронок и  буровзрывные работы, вероятным последст-

вием которых может стать изменение гидрологического режима и микро-

климата карстовых полостей. Необходима срочная корректировка проект-

ной документации.  

После 17 лет планомерной работы выручка от реализации экскурси-

онных услуг  и собственной продукции  приблизилась к трети средств, вы-

деляемых из федерального бюджета на содержание заповедника, что по-

зволяет   учреждению закрывать финансовые бреши и иметь скромные ре-

сурсы для развития. Опыт показывает, что рассчитывать  обогатиться на 

эксплуатации знаменитой пещеры с чрезвычайно ранимой живописью 

опасно. Рост посещения должен сопровождаться адекватным совершенст-

вованием работы с гостями и увеличением затрат на обустройство и охра-

ну. В этой связи наивными и вредными представляются периодически воз-

никающие инициативы о переподчинении заповедника «Шульган-Таш» 

(Министерству лесного хозяйства Башкирской АССР – в 1980-х и 1990-х 
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годах, Академии наук Республики Башкортостан – в 1990 годах, Мини-

стерству культуры и национальной политики региона – в 2000-х годах). В 

развитие их в августе 2009 года глава администрации Бурзянского района 

предложил передать земельный участок с пещерой Шульган-Таш из феде-

ральной в муниципальную собственность.  

В 80% государственных природных заповедников и национальных 

парков России в той или иной мере представлены памятники  истории и 

культуры. Завершается передача всех природных заповедников   в ведение 

Минприроды России. Федеральные особо охраняемые природные террито-

рии (ООПТ), по сравнению с музеями-заповедниками Министерства куль-

туры, лучше защищены юридически. В то же время у Минприроды России  

пока недостаточно возможностей целевого финансирования мероприятий 

по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. По-

добная работа обходится значительно дороже, чем охрана природных ком-

плексов, и нам остается надеяться, что проблема в родном министерстве  

осознается. Понятно, что  в  случае с Каповой пещерой необходимо и 

дальше консолидировать усилия заповедника, властей региона, Минпри-

роды и Минкульта России, совместно придавая окрестностям выдающего-

ся комплексного памятника достойный вид, учитывая реальную ситуацию 

с нарастающим паломничеством и прогнозируя новые опасности. 

Крайне актуально оснастить спелеокомплекс техническими средст-

вами  мониторинга и охраны, с 2009 года Министерство природных ресур-

сов и экологии России  такую работу финансирует. Назрела потребность в 

системе автоматизированного учета и предварительной записи посетите-

лей,  предпроектное обоснование которой готовится. 

Заповедник «Шульган-Таш» всеми доступными средствами прово-

дит кадровое и материальное укрепление подразделений, обеспечивающих 

охрану, изучение и допустимое использование знаменитой пещеры. В те-

чение последнего пятилетия значительно усилены оперативная группа и 

вахтовая охрана, за счет вакансий и сокращения менее важных должностей 
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в штате научного отдела выделена группа мониторинга спелеосистемы, а в 

отделе экологического просвещения – сектор экологического просвеще-

ния, пропаганды и информации и музейно-экскурсионный комплекс.  

В заповеднике и его окрестностях сохранился и восстанавливается в 

рамках реализации уставных задач уникальный народный промысел – 

бортничество. Это примитивное лесное пчеловодство, появившееся в эпо-

ху раннего железного века и основанное на привлечении роев медоносных 

пчел в специально изготовленные и оснащенные искусственные дупла в 

стволах стоящих деревьев (борти) или их обрубках (колоды). Когда-то по-

добное занятие было свойственно большинству лесных народов Европы.  

Еще в конце XIX века остатки бортничества сохранялись в Белоруссии, 

Литве, Польше, многих других регионах России.  Расцвету этого промысла 

на территории Башкирии способствовали  богатые ресурсы медоносной 

растительности и наличие крупномерных хвойных  деревьев.  В силу осо-

бенностей общинного лесопользования и приверженности традициям, бор-

тевое пчеловодство в среде башкирского народа поддерживалось до 50-х 

годов прошлого века, а с 1958 года его сохранение возложено на заповед-

ник «Шульган-Таш». На этой ООПТ целевая охрана  генофонда бурзян-

ской бортевой пчелы осуществляется в условиях бортевого и рамочного 

пчеловодства и дикого обитания.       

   Рост цен на необычную продукцию бортевого пчеловодства   в те-

чение последнего десятилетия определил возвращение к забывавшемуся 

промыслу некоторых самодеятельных пчеловодов Бурзянского и, в мень-

шей степени, Зилаирского, Мелеузовского, Ишимбайского и Белорецкого 

районов. Ныне в  Республике Башкортостан около 60 бортевиков, треть из 

них – молодые люди в возрасте до 30 лет. Это здоровые, трезвые, хозяйст-

венные люди, хорошие наблюдатели и мастера-универсалы. Обычны дина-

стии бортевиков. 

 Подобные события увеличивают шансы сохранения ценного гено-

фонда бурзянских пчел в условиях бортничества, по сути дела, являюще-
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гося памятником истории и культуры. Главной проблемой стала метиза-

ция, обусловленная усиливающимся ввозом в регион пчел южных пород. 

Для сохранения бурзянской пчелы в чистоте необходимо существенное 

расширение заповедника «Шульган-Таш», обладающего наименьшими 

среди 14 федеральных ООПТ Урала территориальными параметрами. Ак-

туально придание статуса федерального крупнейшему республиканскому 

заказнику «Алтын Солок» («Золотая Борть»), в условиях лесохозяйствен-

ной реформы  оказавшемуся бесхозным, и переподчинение его заповедни-

ку в качестве охранной зоны. Следует  подчеркнуть, что бортевое пчело-

водство, как показывает опыт его возрождения в Польше, привлекательно 

для развития сельскохозяйственного и этнографического туризма, и еще 

сыграет свою роль  в Башкортостане [Косарев, 2008].  

В зоне широколиственных лесов Южного Урала стихийно сложился 

агломерат ООПТ, площадью около 200 тыс. га, включающий заповедник 

«Шульган-Таш», заказник «Алтын Солок», национальный парк «Башки-

рия» и природный парк «Мурадымовское ущелье». Расположенный на 

стыке природных зон и ареалов, этот регион отличается выдающимися 

природными и культурными памятниками, богатым биологическим и 

ландшафтным разнообразием, низкой плотностью населения и высокой 

лесистостью. Здесь формируется значительная часть стока рек, имеется два 

водохранилища, восстанавливается бортничество, активно развивается ту-

ризм. Территория «просится» в программу биосферных резерватов ЮНЕ-

СКО, имея для этого почти идеальную структуру. Часть ее имеет хорошие 

перспективы для включения в Список мирового природного и культурного 

наследия по редкой номинации «культурный ландшафт». Здесь необходи-

мо содействовать развитию и демонстрации сбалансированных отношений 

между человеком и биосферой. В 2008 году заповедником  совместно с на-

циональным парком предпринята первая попытка оформления соответст-

вующей заявки. Актуальна подготовка взвешенного плана управления че-
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тырех ООПТ разной ведомственной принадлежности в долгосрочной пер-

спективе [Косарев, 2008].  

Бурзянский район – интереснейшее в России  муниципальное обра-

зование площадью 4440 км
2
, 42% которой занимают два  природных запо-

ведника, часть национального парка «Башкирия», два природных заказни-

ка, четыре памятника природы. Своды Каповой пещеры хранят  наскаль-

ную живопись, являющуюся, образно говоря, древнейшей картинной гале-

реей и первой Красной книгой России. В районе бережно сохраняются 

культурно-исторические ценности, развиваются народные промыслы, соз-

дается инфраструктура для туризма и рекреации. Четыре объекта из семи, 

признанных в 2009 году «чудесами Башкортостана»: башкирские мед, ку-

рай, эпос и живопись палеолита – можно увидеть, услышать и ощутить, 

находясь на бурзянской земле в музейно-экскурсионном комплексе запо-

ведника «Шульган-Таш». Богатая природа и особая история края нам эти 

памятники подарили. Наша задача – сохранить их, давая возможность лю-

боваться многим людям. 
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The natural and cultural heritage in the State natural  

Preserve “Shulgan Tash” 

M.N.Kosarev 

 

In the article presented the director of the State natural preserve “Shulgan Tash” consid-

ers problems of how to preserve the genetic fund of the Burjan bee and the unique historical 

relic the Shulgan Tash cave. 
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ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ НА ГОСОХРАНУ  

ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ  

КАК ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

А.И.Лебедев 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Уфа 

 

О различных сторонах исследования пещеры  Шульган-Таш  (Капо-

вой) в Бурзянском районе написано множество книг и статей.  Основная 

масса работ посвящена биологическим, спелеологическим, археологиче-

ским и культурологическим аспектам исследованиям этого уникального 

комплексного памятника природного и культурного наследия. В ряде ра-

бот приведена история изучения пещеры и ее окрестностей. Рассмотрены 

вопросы взаимоотношения пещеры и мифологии Южного Урала, взаимо-

связи ее и башкирских эпических  произведений [Вахрушев, 1960; Бадер, 

1965; Богданович, Кудряшов, 1978; Щелинский, 1996; Шалашов, 1997; 

Ляхницкий, 2002; Абдуллин, 2005; Котов, 2006; Косарев, 2008]. 

Но до сих пор автором не встречены работы, посвященные истории 

постановки пещеры Шульган-Таш на государственную охрану как объекта 

культурного наследия. Представляется, что этот аспект в отношении тако-

го ценного для республики памятника, каким является пещера Шульган-

Таш, также немаловажен. 

Несмотря на то что пещера известна местным жителям с древнейших 

времен и использовалась ими различным образом, была известна исследо-

вателям с XVIII века, являлась одним из экскурсионных объектов с конца 

XIX века, в число памятников природы она попала лишь  в августе 1965 

года, через шесть лет после обнаружения в ней палеолитических росписей 

и уже после организации экспедиции Института археологии АН СССР в 

1960 году. 

Основанием стало постановление Совета Министров БАССР  № 379  

от 9 июня 1964 г., на основании которого пещера Шульган-Таш (Капова) 
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отнесена к числу «ценных комплексных памятников природы, имеющих 

большое значение для понимания теоретических положений, геологии, 

геоморфологии, гидрогеологии, гидрологии, спелеологии, археологии».  

Надо признать, что к этому времени она уже была включена в катего-

рию земель особо охраняемых природных территорий, так как располага-

лась на территории Прибельского филиала Башкирского государственного 

заповедника.  

Именно этот статус пещеры и отражен в документе, которым она по-

ставлена на государственную охрану как памятник археологии.  

Таким документом стало постановление Совета Министров РСФСР от 

30 августа 1960 года № 1327  «О дальнейшем улучшении дела охраны па-

мятников культуры в РСФСР».  

В приложении № 1 по Республике Башкортостан, наряду с десятком 

других памятников археологии  (Бирский могильник и городище; селище 

«Убалар» в Гафурийском районе; наскальные рисунки Идрисовской пеще-

ры в Салаватском районе; Старо-Киишкинские курганы в Кармаскалин-

ском районе и др.), фигурирует в числе памятников археологии, подлежа-

щих охране как памятники государственного значения, и «Капова пещера с 

живописью эпохи палеолита на территории Государственного заповедника 

в Бурзянском районе Башкирской АССР (правый берег реки Белой)».  

К сожалению, постановка на государственную охрану даже в качестве 

памятника государственного значения не очень сильно отразилась на судь-

бе этого уникального памятника природного и культурного наследия.  

Несмотря на то, что в п. 9 постановления было сказано: «Установить, 

что все памятники культуры подлежат приведению в благоустроенное со-

стояние, а ценнейшие из них - превращению в объекты музейного пока-

за...», Капова пещера  не попала в приложение № 3, куда были включены 

объекты, подлежащие первоочередной подготовке к музейному показу.   

Только в 1995 г. Научно-производственный центр по охране и исполь-

зованию памятников истории и культуры Министерства культуры БАССР 
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взял на себя, наряду с Башкирским государственным природным заповед-

ником «Шульган-Таш», часть ответственности за сохранение и рациональ-

ное использование пещеры как объекта культурного наследия и, наряду с 

финансированием  работ  отряда ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) под руко-

водством Ю.С. Ляхницкого, предпринял ряд мер по установлению контро-

ля за посещением пещеры туристами.  А впоследствии, в 2005 г., уже в 

статусе Главного управления государственной охраны и использования 

недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ выступил 

одним из организаторов подписания пятистороннего Договора о сотрудни-

честве между Башкирским государственным природным заповедником 

«Шульган-Таш», Государственным Эрмитажем, Музеем истории религии 

и Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом 

(все три -  Санкт-Петербург), а также в организации визита французских 

специалистов в области палеолитической живописи Ж.Брюне и 

Ф.Мальорана.  

На протяжении нескольких лет усилиями госоргана по охране памят-

ников истории и культуры пещера Шульган-Таш включалась в Федераль-

ные целевые программы «Культура России. Сохранение недвижимых объ-

ектов культурного наследия» и получала как федеральное, так и республи-

канское финансирование. Именно на эти средства осуществлялась про-

грамма благоустройства маршрута в привходовой части пещеры с устрой-

ством копий рисунков, лестниц и существующих решеток и обследование 

пещеры отрядом Ю.С. Ляхницкого. 

Необходимо отметить, что финансирование, конечно, выделялось не-

достаточное для комплексного решения проблем. Одна из причин – ра-

зобщенность участников мероприятий по организации изучения, охраны и 

организации туристского использования пещеры. Несмотря на периодиче-

ское создание на общественных началах различных комиссий на разных 

уровнях управления, вплоть до Республиканского научно-методического 

совета по сохранению недвижимых объектов культурного наследия при 
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Кабинете Министров РБ, единой комплексной программы с четким биз-

нес-планом разработано и тем более доведено до федерального правитель-

ства и Президента РФ не было. С другой стороны,  федеральный статус зе-

мель заповедника и объекта культурного наследия препятствовал полно-

ценному финансированию работ по ее сохранению и благоустройству из 

республиканского бюджета.  

Выполнение охранных функций в отношении пещеры как объекта 

культурного наследия со стороны госоргана охраны памятников  истории и 

культуры также не сразу нашло понимание и среди ученых, и среди пред-

ставителей природоохранных ведомств. Но постепенно все участники 

пришли к пониманию необходимости координации усилий, взаимопони-

мания и взаимопомощи.  

В настоящее время никто из специалистов не отрицает  палеолитиче-

ский возраст рисунков пещеры Шульган-Таш. Об этом говорят и даты по 

С-14 [Свеженцев, Щербакова, 1997], и анализы фрагментов красителей 

[Ляхницкий и др., 1997], и анализ стилистики рисунков [Щелинский, 

2001]. Более того, все большее количество исследователей соглашается с 

тем, что пещера Шульган-Таш является палеолитическим святилищем 

[Щелинский, 1997; Котов,  2001]. И это также повышает ценность этого 

объекта природного и культурного наследия.  

Если вернуться к документам, в которых отражались попытки обеспе-

чить надежную защиту этого уникального памятника природы, истории и 

культуры, надо назвать также приложение № 1 к Указу  Президиума Вер-

ховного Совета Республики Башкортостан  от 12 мая  1992 г. № 6-2/251в  

«О сохранении историко-культурного наследия народов Республики Баш-

кортостан», в которое также была включена пещера Шульган-Таш.  

Другой документ, который определяет нынешний статус пещеры как 

объекта культурного наследия, это Указ Президента  Российской Федера-

ции «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного на-
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следия федерального (общероссийского) значения» от  20 февраля 1995 го-

да № 176. 

В п. 2 Указа говорится: «Установить, что к объектам исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения относят-

ся памятники истории и культуры, подлежащие охране как памятники го-

сударственного значения в соответствии с Постановлением Совета Мини-

стров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении де-

ла охраны памятников в РСФСР" (Приложение № 1)…». 

Последний из документов, имеющий отношение ко всем без исключе-

ния археологическим  памятникам России, это Федеральный закон от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 29 де-

кабря 2006 г.). 

В статье 4 данного закона сказано: «Объекты культурного наследия 

подразделяются на следующие категории историко-культурного значения: 

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, об-

ладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемори-

альной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;..».  

Рассуждая о перспективах организации комплекса работ по изучению, 

сохранению и рациональному использованию палеолитического святили-

ща Шульган-Таш, необходимо привести еще одну статью из рассматри-

ваемого федерального закона, имеющую прямое отношение к тому статусу 

этого объекта, которого он действительно заслуживает. 

В статье 25 Федерального закона № 72-ФЗ говорится буквально сле-

дующее: 

«Основания для включения объекта культурного наследия в Список 

всемирного наследия и порядок представления соответствующей докумен-

тации 
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1. Объекты культурного наследия, представляющие собой выдаю-

щуюся универсальную историческую, археологическую, архитектурную, 

художественную, научную, эстетическую, этнологическую или антрополо-

гическую ценность, могут быть отнесены к объектам всемирного культур-

ного и природного наследия в порядке, установленном Конвенцией об ох-

ране всемирного культурного и природного наследия. 

2. На основании заключения государственной историко-культурной 

экспертизы предложения о включении объектов культурного наследия фе-

дерального значения в Список всемирного наследия и документация, 

оформленная в соответствии с требованиями Комитета всемирного насле-

дия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), направляются в Комиссию Российской Фе-

дерации по делам ЮНЕСКО в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации». 

Все это создает объективные предпосылки для решения в ближайшем 

или более отдаленном будущем проблемы сохранения и более рациональ-

ного использования этого уникального объекта.  

Но именно сейчас складывается максимально благоприятная внешняя 

обстановка для включения Шульган-Таша в Список Всемирного наследия.  

В чем преимущества нынешнего момента? 

В аппарате Правительства республики действует Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО во главе с заместителем Премьер-

министра Правительства РБ, министром культуры и национальной поли-

тики И.Г.Илишевым; Президент Республики Башкортостан М.Г.Рахимов 

распоряжением Правительства РФ  от 28 августа 2009 г. № 1242-р включен 

в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО; в октябре 2009 г. Генеральным 

директором ЮНЕСКО впервые за ее историю стала женщина - болгарка И. 

Бокова; в ноябре 2009 г. новым председателем Исполнительного совета 

ЮНЕСКО стала постоянный представитель России в этой организации 

Э.Митрофанова.  То есть создаются максимально благоприятные условия 
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для внимательного рассмотрения  вопроса о перспективах включения па-

леолитического святилища Шульган-Таш в Список Всемирного наследия 

по номинации «культурный ландшафт».  

С другой стороны, и администрация Бурзянского района, и Минспорт 

РБ, и создающийся Союз туриндустрии Башкортостана, и Башкирский го-

сударственный природный заповедник «Шульган-Таш»  предпринимают, 

каждый со своей стороны, ряд мер, направленных на изменение ситуации. 

Так, в районе создана Управляющая компания, которая, по замыслу орга-

низаторов, должна поднять на новый уровень решение организационных 

вопросов по привлечению инвесторов в рамках индустрии туризма и гос-

теприимства района. С другой стороны, Правительством РБ утверждена 

программа развития индустрии туризма в Бурзянском районе республики 

на 2008-2011 годы. Заповедником совместно с Минкультуры РБ и отрядом  

ВСЕГЕИ под руководством Ю.С.Ляхницкого выполнен комплекс работ по 

благоустройству привходовой части пещеры, созданию копий рисунков и 

организации экскурсионной тропы…  

Все это, как представляется,  шаги в правильном направлении. Но, как 

показывает опыт организации культурного туризма на объектах подобного 

уровня, этого недостаточно. Особенно с учетом все нарастающего потока 

туристов и физической невозможности их принять и обслужить на долж-

ном уровне, не говоря уже о проблеме размещения с ночевкой в рамках 

существующего экскурсионного комплекса заповедника «Шульган-Таш». 

Представляется необходимым предпринять ряд шагов: 

1. Для решения всего комплекса проблем по сохранению и рацио-

нальному использованию в туристских целях такого уникального объекта 

культурного и природного наследия, как палеолитическое святилище в 

пещере «Шульган-Таш», необходимо привлечение иностранных специали-

стов и, главное, зарубежных технических регламентов и стандартов (тем 

более, что это предусмотрено внесенными в декабре 2009 г. изменениями в 

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ), и созда-
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ние на его базе  особого туристко-рекреационного кластера «Агидель - 

Шульган-Таш».   

2. Параллельно, учитывая федеральный статус объекта наследия (и 

природного, и культурного) и земель, на которых он расположен, необхо-

димо подготовить проект Указа Президента РФ о создании на базе этого 

уникального памятника  историко-археологического и ландшафтно-

спелеологического музея-заповедника федерального значения. После вы-

хода Указа необходимо направить комплект документов с ходатайством о 

включении Шульган-Таша в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

номинации «культурный ландшафт» в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО 

(с приложением текста Указа). 

Именно музей-заповедник, созданный с конкретными целями изуче-

ния, сохранения и популяризации  этого уникального памятника культуры 

и обладающий полномочиями по сохранению природного наследия, а в со-

ответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.11.2009 г. № 1629-р 

также вошедший в число объектов, подлежащих обязательной охране под-

разделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних 

дел России, сможет надежно защитить и культурную, и природную состав-

ляющую этого уникального объекта и создать необходимые организацион-

ные предпосылки для включения его в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

3. Третий шаг – привлечение (под этот статус!) крупных инвесторов. 

Кстати, в кластер, наряду с музеем-заповедником, могут и должны войти: 

и Музей башкирского меда, и познавательно-развлекательный парк на ос-

нове башкирского эпоса, и  Музей (или Центр изучения) палеолитического 

искусства Башкортостана, и разнообразные средства размещения, включая 

кемпинги, и  предприятия общественного питания, другие предприятия 

сферы обслуживания и развлечений, предприятия связи (до сих пор в рай-

оне пещеры более или менее устойчиво действует только «Мегафон»). 
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A History of government protection of Shulgan Tash cave as an object of cultural 

heritage 

A.I.Lebedev  

 

History of government protection of  Shulgan Tash cave with Paleolithic painting as a 

monument of history and culture is sketched.  The author here also suggests some consecutive 

steps to solve problems of the preservation and rational employment of Shulgan Tash cave as 

a touristic resource to be included in the “List of the world-wide heritage of UNESCO”. 
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Российская академия наук 

Отделение наук о Земле 

Учреждение Российской академии наук Уфимский научный центр 

Учреждение Российской академии наук Институт геологии 

Учреждение Российской академии наук Институт биологии 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Башкортостан 

Академия наук Республики Башкортостан 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса 

Федеральное государственное учреждение Государственный природный 

заповедник «Шульган-Таш» 

Европейская ассоциация сохранения геологического наследия 

Башкирское региональное отделение Росгео 

 

Решение 

Всероссийской научно-практической конференции «Природное и 

культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс» 

27-28 октября г. Уфа 2009 г. 

 

С 27 по 28 октября 2009 года в г. Уфе состоялась Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Природное и культурное наследие Южного 

Урала как инновационный ресурс». 

Конференция посвящена 50-летию выдающего научного открытия 

А.В. Рюминым рисунков древнего человека эпохи палеолита в пещере 

Шульган-Таш (Каповая). 

В работе конференции приняли участие представители научно-

исследовательских, общественных организаций и частного туристического 

бизнеса из 14 городов России (Уфа, Санкт-Петербург, Оренбург, Москва, 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Набережные Челны, Пермь, Кунгур, Гремя-

чинск, Ишимбай, Миасс, Грозный, Архангельск).  

Проведение научно-практической конференции обусловлено возрас-

тающей потребностью усиления сохранения и рационального использова-

ния природного и культурного наследия в целях устойчивого развития ре-

гионов.  

Россия с ее уникальным географическим положением, размерами, ис-

торией, культурой имеет все шансы стать одним из крупнейших туристи-

ческих центров в мире, а Южный Урал является одним из самых привлека-

тельных регионов планеты для развития туристического бизнеса. 

Таким образом, в республике создаются все предпосылки для значи-

тельного роста внутреннего и въездного туризма, что является мировой 

тенденцией, которая поддерживается и на российском, и на республикан-

ском уровне. Но неконтролируемый туризм несет в себе угрозу и природ-

ному, и историко-культурному наследию. Поэтому, по мнению участников 
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конференции, необходимо и на уровне федерации, и на уровне Республики 

Башкортостан разработать комплекс мер по устойчивому развитию туриз-

ма. 

В оргкомитет конференции поступило более 60 научных докладов, из 

которых 45 заслушано во время работы конференции. 

Участники конференции участвовали в полевой экскурсии в пещеру 

Шульган-Таш (Капову) и музейно-экскурсионный комплекс заповедника 

"Шульган-Таш". 

Участники конференции выражают серьезную озабоченность и трево-

гу по поводу судьбы уникальных геологических (комплексных) памятни-

ков природы Стерлитамакских гор-одиночек шиханов Юрактау и Тратау. 

Данные природные объекты уникальны и представляют исключительную 

ценность и не имеют аналогов на планете. Участники конференции счита-

ют, что при разумном использовании Стерлитамакских шиханов как науч-

ных и туристических объектов финансовая выгода будет не меньше, чем от 

производимой соды.  

Участники конференции выражают серьезную озабоченность и трево-

гу по поводу стихийной застройки территории, непосредственно приле-

гающей к музейно-экскурсионному комплексу заповедника "Шульган-

Таш", объектами сельскохозяйственной торговой и гостевой инфраструк-

туры и в связи с предложением администрации Бурзянского района о пе-

редаче пещеры Шульган-Таш (Каповой) из федеральной в муниципальную 

собственность. Очень широкие трассы (до 50 м с каждой стороны) прору-

баются под автодорогу Старосубхангулово – Шульганташ, затрагивая кар-

стовые участки, обезображивая живописные ландшафты и нанося ущерб 

окружающей среде (Минлесхоз, Бурзянское лесничество, Башлесстрой). 

 

Участники научно-практической конференции РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить работу Оргкомитета Всероссийской научно-практической 

конференции «Природное и культурное наследие Южного Урала как ин-

новационный ресурс» и выразить Оргкомитету благодарность за хорошую 

организацию и насыщенность научной программы. 

2. Считать необходимым: 

 - продолжать научные исследования в области изучения, сохранения и 

рационального использования объектов природного и культурного насле-

дия России; 

 - активизировать пропагандистскую деятельность с целью привлечения 

населения к делу охраны объектов природного и культурного наследия; 

 - обратить особое внимание на возможности патриотического воспита-

ния подрастающего поколения на основе изучения природных, культур-

ных, национальных и исторических особенностей родины; 

 создать сеть геологических парков в России и обратиться в соответст-

вующие государственные органы власти с предложением внести необхо-

димые поправки в федеральное и региональное законодательство, закрепив 
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термин «геопарк» и определив государственные органы, которым были бы 

поручены функции по принятию решений о создании российских геопар-

ков; 

 шире использовать старые горные выработки для учебных, образова-

тельных и рекреационных целей путем создания на их основе геопарков и 

музеев и других туристско-экскурсионных объектов. 

3. Одобрить принятую в Республике Башкортостан республиканскую 

целевую программу развития туризма на 2009-2010 гг. и до 2020 года. 

4. Обратиться в Правительство Республики Башкортостан с просьбой 

принять самые решительные меры по сохранению уникального геологиче-

ского памятника природы планетарного масштаба и святыни башкирского 

народа Стерлитамакских гор одиночек-шиханов «Юрактау» и «Тратау».  

5. Обратиться в Министерство природных ресурсов Российской Федера-

ции с просьбой придать Стерлитамакским шиханам «Юрактау» и «Тратау» 

статус федеральных охраняемых природных объектов и от имени прави-

тельства России подать заявку о закреплении их во всемирном списке гео-

логического наследия. 

6. Обратиться в Министерство природопользования и экологии Респуб-

лики Башкортостан с предложением о создании подразделения, специаль-

но занимающегося спелеологией и спелестологией и регламентированием 

использования пещер и горных выработок. 

7. Для сохранения объектов геологического наследия просить Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации принять 

единую методику выявления, изучения и документирования природных 

объектов и участков геологического наследия; 

8. Для надежного сохранения пещеры Шульган-Таш (Каповой) памятни-

ка истории и культуры мирового значения с ее уникальной наскальной па-

леолитической живописью предложить Министерству природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации создать в заповеднике "Шульган-

Таш" специализированный визит-центр, либо музей-заповедник и осна-

стить спелеокомплекс системой мониторинга среды. 

9. Обратиться к руководству субъектов Федерации с предложением пре-

кратить снос архитектурных и исторических памятников и обеспечить их 

сохранение в современном архитектурном ландшафте. 

10. Обратиться к Правительству Республики Башкортостан с предложе-

нием о разработке пилотного проекта туристско-рекреационного исполь-

зования историко-архитектурного и природного потенциала  г. Бирска, 

включенного в Список исторических населенных мест России и обладаю-

щего значительным потенциалом с точки зрения ландшафтной архитекту-

ры. 

Участники конференции призывают руководителей государственных 

и муниципальных органов Российской Федерации, предпринимателей, 

представителей контролирующих органов, обратить особое внимание на 

вопросы соблюдения федерального и регионального законодательства о 
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сохранении и рациональном использовании культурного и природного на-

следия.  
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Список сокращений: 

АКБ – Археологическая карта Башкирии 

АИА РАН – Архив Института археологии Российской академии наук 

АЭБ – Археология, этнография Башкирии 

БНЭ – Башкирский народный эпос. Уфа, 1977.  

БНТ - Башкирское народное творчество. Уфа. 

БР - Башкирские родословные 

БРС – Башкиро-русский словарь 

БШ - Башкирские шежере 

ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры 

ИИЯЛ УНЦ РАН – Институт истории, языка и литературы Уфимского на-

учного ценра Российской академии наук 

ИОЛЕАЭ – Известия Общества любителей естествознания, археологии и 

этнографии  

ИЭРЖ УрО РАН – Институт экологии растений и животных Уральского 

отделения Российской академии наук 

КПАБ – Каталог памятников археологии Башкортостана 

ЛО ИВ АН СССР – Ленинградское отделение Института востоковедения 

академии наук СССР 

НА УНЦ РАН – Научный архив Уфимского научного центра Российской 

академии наук 

НПБ - Населенные пункты Башкортостана 

РА – Российская археология 

СА – Советская археология 

СС ННП РБ - Русско-башкирский словарь-справочник названий населен-

ных пунктов Республики Башкортостан  

СТ РБ – Словарь топонимов Республики Башкортостан 

СЭ – Советская этнография 

ТОУАК – Труды Оренбургской ученой архивной комиссии 

УАВ – Уфимский археологический вестник 

ЦГАДА – Центральный государственный архив документов и актов 
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