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Введение  
       

     Капова пещера находится в Бурзянском районе Республики Башкортостан, 

на правом берегу р. Белая, на территории государственного природного 

заповедника «Шульган-Таш». Пещера представляет собой систему залов, 

галерей и коридоров, расположенных минимум на трех гипсометрических 

уровнях, нижний из которых занят рекой Подземный Шульган.  

    В 1959 г. А. В. Рюмин выявил в Каповой пещере настенные изображения 

палеолитического возраста. Первые археологические исследования в 1960-

1978 гг. в пещере проводил О. Н. Бадер. В результате работ были обнаружены 

и расчищены от современных граффити и кальцитовых натеков настенные 

изображения в залах среднего и верхнего ярусов [Бадер, 1965]. В шурфах и 

раскопах оказались зафиксированы единичные свидетельства деятельности 

человека в эпоху верхнего палеолита. 

    В 1982–1991 гг. комплексное изучение Каповой пещеры возглавлял В.Е. 

Щелинский [Щелинский, 1996]. Одним из важнейших результатов работ 

экспедиции стало открытие верхнепалеолитического культурного слоя.  

    С начала 2000-х годов на памятнике в разные годы работали экспедиции под 

руководством Т. И. Щербаковой и В. Г. Котова [Котов, 2014; Щербакова, 

Щелинский, 2005]. С 2008 г. и по настоящее время исследования проводит 

Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ [Житенев, 2012; 2014а]. 

     Время посещения Каповой пещеры в верхнепалеолитическое время 

определяется в интервале некалиброванных дат от 16010±100 (KN-5023) до 

13930±300 л.н. (ГИН-4853) [Житенев и др., 2015]. Калиброванные результаты 

радиоуглеродного датирования показывают более древний возраст от 19500 до 

16000 л.н. [Дублянский, Житенев, в печати]. 

     Известные на сегодняшний день археологические материалы позволяют 

рассматривать разные сферы деятельности человека в пространстве Каповой 

пещеры, а также на строго научной основе попытаться соотнести имеющиеся 

данные с разными формами символических и хозяйственно-бытовых практик. 
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     Среди исследователей пещер с верхнепалеолитическими настенными 

изображениями уже давно достигнуто взаимное согласие – рассматривать эти 

памятники как святилища [Breuil, 1954; Bégouën et al., 2009; Leroi-Gourhan A. 

1965].  За редким исключением (Бедельйяк, Тито Бустийо, Ла Гарма), остатков 

долговременных сезонных базовых стоянок в пещерах-святилищах не 

обнаружено. Напротив, во многих подземных полостях с образцами 

монументального искусства выявлены свидетельства кратковременных, по 

всей видимости специализированных, посещений. Одним из наиболее важных 

вопросов при изучении подобных археологических комплексов является 

разделение следов деятельности человека на ритуальные (в широком смысле 

– символические) практики и на хозяйственно-бытовые, связанные в ряде 

случаев с обеспечением ритуальных практик. 

     Когда говорят о ритуалах, обычно подразумевают регулярность их 

совершения. К сожалению, в археологической практике довольно редко 

представляется возможность обоснованно доказать факт систематической 

повторяемости тех или иных действий в прошлом. Как, впрочем, и обосновать 

преднамеренность ритуального (символического) акта, достоверно 

отделяемого от будничного хозяйственно-бытового эпизода (например, 

освежение факела о стену, случайные капли краски с кисти или емкости и т.п.). 

     Многие следы деятельности, характерные для франко-кантабрийских 

памятников с настенными изображениями, выявлены и в южно-уральских 

пещерах, в которых зафиксированы образцы монументального искусства 

верхнего палеолита.  

      Пещеры с настенной живописью во Франко-Кантабрийском центре 

развития палеолитического искусства представляют собой сезонные места 

сбора большого коллектива охотников-собирателей (ведущих в другие 

времена года раздельное существование) для организации совместной 

повседневной, в т.ч. охотничьей, деятельности, а также для проведения 

традиционно приуроченных к этому времени комплексов социальных и 

ритуально-культовых практик [напр., Conkey, 1980]. При этом место обитания 
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такого коллектива – что около пещеры, что в самой пещере – с точки зрения 

общего набора составляющих коллекций из культурного слоя, практически не 

отличается от обычного набора материалов рядовой стоянки. За исключением 

значительного увеличения разнообразия используемого сырья (в т.ч. 

доставленного из достаточно отдалённых мест), а также существенного 

расширения числа культурных маркеров, например, разных типов орнаментов 

на предметах, принесённых представителями разных групп собравшегося 

коллектива.  

     Долгое время в исследованиях пещер с верхнепалеолитическими 

настенными изображениями основное внимание было сосредоточено именно 

на образцах монументального искусства и искусства малых форм, тогда как 

иные материальные свидетельства пребывания человека в подземных 

полостях упоминались небрежно и спорадически.  Характерно высказывание 

М.С. де Саутуолы, который назвал подъемный материал из привходовой части 

Альтамиры «хламом в вестибюле»: каменные и костяные изделия, красочные 

пигменты, палеозоологические материалы и пр. [Lasheras, 2009, p. 10]. 

Специалисты оценивали значение самих произведений искусства значительно 

выше, чем объекты и следы повседневной жизни (Bégoueün, 1926). С 

развитием теоретической и практической основ археологии как науки, 

ситуация радикально не изменялась. По-прежнему дискуссии о причинах 

появления и развития, о смысле и содержании пещерного искусства 

строились, за редким исключением, на изобразительной источниковой базе. 

Привлечение кратких результатов изучения вещественного археологического 

материала и естественнонаучных данных использовалось, как правило, для 

рассуждений об особенностях, в т.ч. хронологических, настенных 

изобразительных комплексов, но не для комплексного конкретно-

исторического анализа всей совокупности следов деятельности человека в 

пространстве этих пещер. 

     На сегодняшний день, благодаря тщательным полевым и лабораторным 

комплексным исследованиям, а также широким теоретическим разработкам, 
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охватывающим самые разнообразные аспекты палеолитоведения, можно 

говорить о сложившихся контурах теоретических основ изучения 

разнообразия форм деятельности человека – хозяйственно-бытовых и 

символических практик – в пещерах с верхнепалеолитическими 

изображениями. Базовые принципы, на которых утверждается современное 

понимание направлений этих практических и теоретических изысканий, 

предложены и опробованы целой плеядой выдающихся ученых. Основные 

положения, представленные ниже, разработаны отечественными и 

зарубежными авторами [Леонова и др., 2006; Balbín Behrmann et al., 1999; 

Clottes et al., 2005; Lorblanchet, 1994; Pastoors, Weniger, 2011; Pigeaud, 2005, 

2007; Rouzaud, 1978; 1997; и др.]. Эти положения апробированы, а, по 

необходимости, дополнены или скорректированы на основе результатов 

исследований Каповой и Игнатиевской пещер Южно-Уральской 

археологической экспедицией МГУ под руководством автора. 

  

           Каждый верхнепалеолитический пещерный памятник с настенными 

изображениями представляет собой подземную полость определенной 

морфологии, в которой, в зависимости от конкретных условий, сохранились 

следы деятельности животных и человека. Комплексное изучение всей 

совокупности взаимосвязей антропогенной деятельности и природного 

пространства пещер рядом авторов предложено обозначить интегративным 

структурным анализом [Pastoors, Weniger, 2011]. Основной целью 

формирования такого подхода к исследованиям является насущная 

необходимость создания набора аналитических инструментов для проведения 

верифицируемых сравнений памятников, а также отдельных явлений и следов 

повторяющихся моделей поведения – разнообразных практик, 

осуществлявшихся внутри пещер. 

     Значительное число пещер – это подземные системы из залов, коридоров, 

переходов, колодцев, ниш, тупиков и т.д. Время формирования карстовых 

полостей, особенно крупных, исчисляется миллионами лет. Следовательно, 
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археологические материалы вписаны в это природное пространство и 

неотделимы от него. Использование человеком пещер было подчинено, в 

первую очередь, самой морфологии полости. А. Леруа-Гуран в качестве одной 

из основ анализа настенных изображений предложил следующее деление 

естественных форм подземных пространств: привходовая зона, переходные 

участки, центральные и боковые зоны, проходы (галереи, коридоры…), 

оконечная (тупиковая) зона [Leroi-Gourhan, 1965]. Немаловажная роль 

отводилась и особенностям морфологии каждой из этих категорий.  

     Ф. Рузо, развивая тему влияния особенностей и условий пещерного 

пространства на поведение человека, основной акцент сделал на вопросах 

освещенности и ориентации в пространстве. В его подходе одним из основных 

положений является анализ размерности залов, галерей и т.д., их доступность, 

легкопроходимость и возможность освещения разными искусственными 

источниками света [Rouzaud, 1978; 1997]. Несмотря на то, что человек в 

верхнем палеолите проникал в некоторые полости на глубину более 

километра, настоящие границы возможностей определялись пределами 

освещенности от стационарных (очаги) или переносных (факела, лампы) 

источников. При использовании последних, круг света которых не превышает 

нескольких метров, перемещения по крупным залам и коридорам 

осуществлялись, как правило, вблизи от стен. При этом в большинстве случаев 

для прохода человек использовал наиболее удобные (не заваленные глыбами, 

например) и безопасные пути, которые и сегодня выглядят именно такими. 

Наглядными подтверждениями этому на ряде памятников служит выбор стен 

для нанесения изображений и открытые рядом материальные свидетельства 

как кратковременных остановок, так и участков специализированных 

посещений – относительно непродолжительного обитания – жилых площадок 

(о тесной взаимосвязи настенных изображений с путями и способами 

передвижения в пещерах: Delteil et al., 1972). Изучение особенностей 

морфологии отдельных структурных единиц (залов, коридоров…), включая 

такие показатели, как объем, возможности освещения, физического подхода к 
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настенным рисункам и их обзора, позволяют расширять набор аналитических 

инструментов для углубленного изучения художественной деятельности 

палеолитического человека и её взаимосвязи между геоморфологической 

спецификой полости и разными категориями изображений или их 

совокупностей (например, предназначенных1 для индивидуального или 

коллективного действия) [Bahn, 2003; Lorblanchet, 2001; Sieveking, 1997].  

      В 2002 году на семинаре [Pastoors, Weniger, 2003], посвященном этой теме, 

среди участников – представителей различных дисциплин, было достигнуто 

взаимопонимание в том, что ««пространство, используемое человеком, 

служит двум основным целям: проходу и остановке. Эта двойственность … 

относится также и к пещерам. При анализе пещеры, три различных аспекта 

имеют особое значение: естественная структура пещеры, способность 

человеческого глаза реагировать на темноту и искусственный свет, 

классификация доисторических культурных остатков» [Pastoors, Weniger, 

2011, p. 381]. 

     Основные следы человеческой деятельности в пещерах с настенными 

изображениями можно разделить на несколько крупных категорий [по: 

Pigeaud, 2005, 2007; Rouzaud, 1978; 1997; с дополнениями автора]: 

- следы передвижения в пещере (отпечатки ступней или ладоней при 

динамическом перемещении; следы скольжения, падений, повреждения 

натечных образований); 

- следы остановок (короткие остановки; остановки на «перерыв», для 

восстановления дыхания или ожидания перед препятствиями; остановки, 

связанные с проблемами ориентации (выбора направления) или освещения; 

остановки для устранения натечных образований, мешающих проходу); 

- следы объектов и структур (очаги; кострища; зольные пятна; следы и 

отпечатки объектов из недолговечных материалов; каменные выкладки, 

                                                           
1 В качестве условного теоретико-сравнительного инструмента предлагается рассчитывать, зная площадь 

обсуждаемого пространства, максимальное число людей, которые могли бы его занять, исходя из расчета 2 

м2 на одного человека (Pastoors, Weniger, 2011, p. 387). 
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вымостки и остатки других искусственных конструкций (в т.ч. ямок и ям, 

жилых структур); модифицированные естественные депрессии пола, гнезда 

медведей…; следы антропогенной деятельности (напр., скалывания) на стенах 

и потолке; намеренно поврежденные натечные образования; следы изъятия 

пещерной глины; следы повреждений, сортировки, упорядочивания 

расположения и т.п. естественных скоплений фаунистических остатков; 

обособленные участки по обработке («точки») и изготовлению предметов; 

кухонные остатки; запасы каменных и костяных изделий; запасы сырья, в т.ч. 

минеральных красочных пигментов; изолированные предметы; образцы 

искусства малых форм; образцы монументального искусства, включая 

настенные изображения, геоглифы и пр.; следы художественной деятельности, 

в т.ч. участки скопления красочного пигмента и угля рядом с настенными 

изображениями; остатки тушек – скелеты (и их крупные части в 

анатомической связи) намеренно принесенных и оставленных животных 

(змей, рыб и т.д.); закладки – помещенные в трещины стен (между глыбами 

камней), на скальные выступы стен, на крупные известняковые глыбы 

каменные и костяные предметы, красочные пигменты, а также 

необработанные объекты – кости и их фрагменты, обломки натечных 

образований, гальки и т.п.; палеоантропологические материалы). 

     Каждая из этих категорий «может быть рассмотрена по пяти различным 

критериям» [Pigeaud, 2005, p. 165]: распространенные следы (очаги, 

повреждения натечных образований и др.); уникальные, исключительно редко 

встречающиеся явления (напр., отпечаток веревки в Ляско); редкие, но 

неоднократно зафиксированные явления на памятнике и/или группе 

памятников (напр., закладки фрагментов костей и других объектов в трещинах 

стен); следы стирания (стертые или соскобленные, блеклые, едва заметные 

изображения, напр., в Шовэ и Коскэ); «белые иконографические зоны» - 

разрыв порядка последовательности системы изобразительных блоков 

(отсутствие изображений там, где они, по нашему сегодняшнему мнению 
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могли или должны были бы быть), отделяющие топографически, 

стилистически и содержательно различные участки пещеры.  

     Представляется необходимым введение инверсного к «белым 

иконографическим зонам» термина - «красные иконографические зоны». Под 

этим понятием подразумевается такое явление как изображения со следами 

подновления, что может быть как хроно-культурным маркером (аналогии 

известны на памятниках Франции и Испании: Clottes, 1997), так и 

свидетельством сложных традиций цветовыражения (цветового символизма) 

и приготовления разных рецептурных составов красок в рамках 

символических практик одной культурной общности. В качестве 

дополнительного варианта последнего можно предположить, что изменение 

рецептуры связано с некими резкими конкретно-историческими изменениями 

в жизни одной группы людей, но никак не отсутствием необходимых 

компонентов красочного состава.  

     Таким образом, «красные иконографические зоны» - это зоны повышенных 

изобразительных смысловых нагрузок, транслируемых через собственное 

содержание образа/знака, геоморфологические2 и композиционно-

семантические особенности топографического размещения, а также цвет 

и/или рецептуру краски. 

     Отдельной категорией разнообразных практик в пещерах являются следы 

художественной деятельности палеолитических художников, расположенные 

в непосредственной близости от рисунков [Житенев, 2012]. 

      Наиболее полное представление о многообразии форм хозяйственно-

бытовых практик дает исследование жилых площадок (площадок обитания) – 

участков распространения разнообразных культурных слоев и горизонтов 

посещений, сформировавшихся в результате относительно кратковременных 

специализированных посещений пещер с настенными изображениями. При 

                                                           
2 Следует отметить общую особенность размещения подновленных изображений в Каповой пещере – в 

крупных залах, в местах с хорошим обзором и на видном месте. Более того, рядом с переходами в другие залы 

или риделы залов. Подробнее по теоретическим обоснованиям см.: Pastoors, Weniger, 2011.  
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анализе этих пунктов обитания совершенно естественно использовать 

подходы, разработанные и применяемые для изучения пещерных стоянок и 

памятников открытого типа [напр., Леонова, 2003]. В основе таких подходов – 

комплексное изучение количественного и качественного распределения 

каменного и костяного инвентаря, фаунистических остатков, а также 

выявление взаимосвязей, в т.ч. между объектами и структурами культурного 

слоя, выделение различных зон (центральная, периферийная и др.) и 

хозяйственно-бытовых участков на площади памятника. Для исследований в 

пещерах с настенными изображениями особенно важными являются вопросы 

системы накопления культурных остатков – длительных (континуальных) и 

четко ограниченных по времени (дискретных) способов [по: Леонова, 1994]. 

Важным критерием для сравнения разных участков распространения 

культурного слоя на отдельном памятнике представляется композиция состава 

каменной индустрии (процентное соотношение отходов производства, 

заготовок, орудий и нуклеусов) и наличие/отсутствие материалов, 

характеризующих полноту производственной цепочки. Результаты 

палеофаунистических анализов также играют важную роль в определении как 

функциональных особенностей площадок обитания и возможной локальной 

продолжительности посещений, так и в определении их сезонности. 

     Одним из наиболее дискуссионных понятий остается термин «структура 

памятника», который также сочетает в себе хроно-культурные проблемы 

взаимосвязи отдельных пунктов распространения культурных остатков и 

всего археологического ансамбля пространства пещеры с настенными 

изображениями. 

     Важнейшую информацию о разнообразии хозяйственно-бытовых практик 

предоставляют результаты трасологического изучения каменных орудий 

[Plisson, 2005; Scelinsky, Sirokov, 1999] На сегодняшний день 

общепризнанным стал факт проведения значительного числа трудовых 

операций в пещерах с настенными изображениями [напр., Plisson, 2007]. 
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     Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о фиксации следов 

разнообразных практик, осуществлявшихся группами людей с определенной 

регулярностью. Значительную часть свидетельств деятельности человека 

невозможно четко разделить на хозяйственно-бытовые и символические. Их 

переплетение и в сознание первобытного человека, и в археологических 

материалах демонстрирует сложносоставную среду использования 

пространства пещер с настенными изображениями. 

 

     Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в том, чтобы на основе комплексного исследования 

археологического ансамбля Каповой пещеры провести многофакторный 

анализ близости следов художественных, ритуальных и повседневных 

практик южно-уральского подземного верхнепалеолитического святилища с 

подобными франко-кантабрийскими памятниками для выявления степени 

сходства или различия, а также возможной оценки родства и взаимосвязи. 

     Для исполнения этой цели были определены следующие исследовательские 

задачи: 

- на основе комплексного анализа провести изучение материалов 

археологического ансамбля Каповой пещеры, выявить и определить основные 

типы следов деятельности человека верхнепалеолитического времени; 

- осуществить на этой базе описание всего массива имеющихся свидетельств 

разносторонних практик человека верхнего палеолита в Каповой пещере; 

- выполнить на основе имеющейся теоретической базы описание ключевых 

художественных панно Каповой пещеры и выявить сходства или различия, 

позволяющие дать четкий ответ на вопрос – является ли изобразительный 

комплекс памятника локальным вариантом франко-кантабрийского 

пещерного монументального искусства;  

- провести многофакторное сравнение следов деятельности человека в 

Каповой пещере и франко-кантабрийских пещерах с настенными 

изображениями; 
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- выявить на основе проведенного анализа базовых характеристик следов 

деятельности степень близости и родства социально-культурных практик, 

лежавших в основе формирования пещерных святилищ Франко-Кантабрии и 

Южного Урала; 

- оценить место и роль Каповой пещеры в верхнем палеолите региона. 

     Методы исследования: классификационный, сравнительно-

типологический, иконографический анализ, метод аналогий, многофакторный 

анализ, системный анализ. 

     Пространственные границы исследования составила территория 

Европы от побережья Атлантического океана и Средиземного моря до 

Уральских гор.  

     Хронологические рамки – это время развития верхнепалеолитического 

искусства Европы – от 42-38 тыс. л.н. до 10 тыс. лет до н.э. 

     Источниковую базу работы составили археологические материалы 

Каповой пещеры и ряда пещерных и открытых памятников Урала. В работе 

учтены, классифицированы и описаны результаты работ основных авторов-

исследователей Каповой пещеры и некоторых других памятников, в т.ч. на 

основе изучения музейных коллекций, а также полевых отчетов в научных 

архивах Института археологии РАН и Института истории материальной 

культуры РАН. Изучение франко-кантабрийских материалов частично 

осуществлено при работе с музейными коллекциями и знакомстве с 

соответствующими пещерными памятниками, но и в значительной части – на 

основе опубликованных источников. 

     Личное участие автора в подготовке диссертации. Археологическое 

изучение Игнатьевской пещеры и памятников Сикияз-Тамакского пещерного 

комплекса в 1997-1999 гг. происходило при непосредственном участии автора. 

Начиная с 1999 по 2008 гг. исследования в пещерах долин рек Ай и Юрюзань, 

а с 2008 г. и по настоящее время – в Каповой и Игнатьевской пещерах 

осуществлялись автором в рамках руководства Южно-Уральской 

археологической экспедиции МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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     Автором была проведена работа в экспозиции и в фондах Музея 

антропологии МГУ, Музея археологии и этнографии Института 

этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Музея человека 

в Париже (Musée de l'Homme), Национального музея археологии в Сен-

Жермене-ан-Лэ  (Musée d’Archéologie Nationale), Национальный музей 

доисторической эпохи в Ле-Эзи-де-Таяк-Сирёй (Musée national de Préhistoire), 

Музея естественной истории Тулузы (Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de 

Toulouse) и др. Автор искренне признателен за любезное содействие в 

изучении коллекций сотрудникам всех музеев и институтов. 

     Научная новизна работы: впервые в ходе комплексного исследования 

зафиксированы, исследованы и классифицированы многие новые типы следов 

деятельности человека в Каповой пещере, которые в результате обобщения с 

материалами предшественников позволили создать целостную картину 

использования подземной полости в качестве верхнепалеолитического 

святилища. Выявленные свидетельства деятельности человека позволили 

обосновать глубокую связь характера деятельности человека в Каповой 

пещере и памятников с настенными изображениями Франко-Кантабрии. На 

основе системного подхода обосновано предположение о генезисе 

разносторонних практик, зафиксированных в Каповой пещере, на основе 

традиций развития франко-кантабрийских подземных святилищ. Выявлена 

аналогия ритуализированного поведения – практик разрушения не-

монументальных образцов палеолитического искусства – на стоянках 

поселенческого типа [напр., Dupuy, 2012] и в пещерных памятниках с 

настенными изображениями верхнего палеолита. Предложено, основанное на 

материалах, полученных в ходе археологического изучения Каповой пещеры, 

уточнение возраста возникновения святилища и положения памятника в 

концепции развития верхнего палеолита Урала.  

     Научная значимость. Предложенная структура изучения следов 

деятельности человека в Каповой пещере структура может быть применена 

для изучения других памятников подобного типа – пещерных святилищ и не 
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только верхнепалеолитического времени, но и что особенно актуально других 

эпох. Полученные результаты позволяют расширить и уточнить общие 

представления об особенностях миграций и передачи культурной информации 

как в пространстве, так и во времени. 

     Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы при написании общих работ по археологии Уральского региона 

и Европы, по культуре и искусству каменного века, а также при разработке 

музейных экспозиций и музейных экскурсий. Кроме того, полученные 

результаты могут быть использованы в качестве методических примеров при 

изучении пещерных памятников и изучении отдельных типов находок на 

стоянках открытого типа верхнего палеолита.  

     Одним из важнейших направлений использования результатов работы 

является их практическое применение в сфере сохранения Каповой пещеры и 

других пещерных святилищ и стоянок как памятников археологии, истории и 

культуры. 

    Результаты исследования нашли практическое применение в рамках 

читаемых автором общих и специальных курсов на историческом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова, а также в подготовке и проведении 

археологических практик студентов; в написанном автором разделе по 

археологии в двух изданиях путеводителя по Каповой пещере [Червяцова и 

др., 2013; Chervyatsova et al., 2016], а также в подготовке коллективной 

монографии «The Conservation of Subterranean Cultural Heritage». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Утверждение тезиса о связи прямого происхождения изобразительного 

ансамбля Каповой пещеры с Франко-Кантабрийской областью развития 

пещерного искусства верхнего палеолита основано на результатах 

многофакторного анализа стиля, изучения комплекса технических и 

визуальных изобразительных приемов, топографического размещения 

отдельных панно и представленности на них ведущих образов и 

геометрических знаков. 
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2.  Разнообразие следов практик и их археологическое проявление, 

включая зонирование на основе топографических особенностей 

подземной полости, в Каповой пещере соответствует зафиксированным 

комплексам следов деятельности (и ритуальной, и хозяйственно-

бытовой) на франко-кантабрийских памятниках с настенными 

изображениями. 

3. Художественная деятельность в Каповой пещере, как и во франко-

кантабрийских памятниках, была гораздо более широким явлением, чем 

только нанесение изображений на стены. Наличие «красных» и «белых» 

зон в художественном комплексе; взаимосвязь разных отделов пещеры 

на основе отдельных схожих по стилю и типу фигур и образов; наличие 

следов использования краски вдали от панно с рисунками; широкое 

разнообразие следов манипуляций с красочным пигментом; 

свидетельства изобразительной деятельности не только на стенах 

пещер, но и на глыбах, и плитках – всё это отчетливо показывает 

сложную структуру художественной и изобразительной деятельности на 

памятнике. 

4. Разбитые окрашенные плитки и плитки с фрагментами рисунков из 

Купольного зала, как и камень с фрагментом изображения мамонта из 

культурного слоя в зале Знаков представляют собой явления одного 

порядка – новой формы верхнепалеолитической изобразительной и 

ритуальной деятельности человека в Каповой пещере, имеющей 

широкий круг прямых аналогий во франко-кантабрийских пещерах. 

Важной аналогией здесь выступает и структурно-топографическая 

особенность месторасположения основных пунктов находок разбитых 

плиток с изображениями: в относительной близости или на территории 

площадок посещения и жилых площадок пещерных памятников. 

Разбитые плитки характерны в т.ч. для пещер, в которых зафиксированы 

сочетания настенных изображений, искусственных структур из камня и 

кальцитовых натеков, что характерно и для Каповой пещеры. 
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5.  Практики разрушения предметов искусства, включая образцы 

искусства малых форм, а также плитки и камни с изображениями из 

пещер с настенными изображениями, связаны с жилыми 

пространствами как в пещерных памятниках, так и на стоянках 

открытого типа. Эти практики символической деятельности на 

пещерных памятниках по отношению к изображениям на плитках и 

камнях и на поселенческих памятниках под открытым небом по 

отношению к произведениям мобильного искусства тождественны 

(разбивание/нанесение повреждений, приготовления и использования 

красочных пигментов (и других материалов и техник - например, 

керамики, ламп и т.п.)), что может означать куда более глубокую 

взаимосвязь социально-культурных основ верхнепалеолитических 

обществ, проживавших в разных ландшафтно-географических областях 

Европы. И этот факт связан с проблемой поведенческих стереотипов 

(напр., расположение украшений и предметов хозяйственно-бытового 

инвентаря около очагов) и необходимости применения как 

планиграфического анализа, так и других методических наработок к 

анализу всей совокупности материалов пещерных памятников с 

настенными изображениями как к единой структуре, сравнимой с 

поселениями под открытом небом. 

6. Капова пещера являлась сезонным местом сбора большого коллектива, 

состоявшего из отдельных групп охотников-собирателей, для 

проведения традиционно приуроченных к этому времени комплексов 

социальных и ритуально-культовых практик. Материалы коллекции из 

культурных слоев и горизонтов посещения практически не отличаются 

от обычного набора материалов поселенческих памятников региона. В 

пользу этого предположения свидетельствует, например, география 

происхождения сырья ряда категорий предметов, сделанных из 

зауральских материалов, которые соседствуют с украшениями из 

поволжских раковин, а также нетипичным для региона орнаментом. 
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Отсутствие же достаточного количества остеологических материалов в 

культурном слое свидетельствует о кратковременности посещения 

пещеры и лимитации обычных бытовых действий. 

7. Появление святилища в Каповой пещере относится ко времени, 

предшествующему максимуму оледенения, т.е. к тому этапу, когда 

движение коллективов характеризовалось направлением из Европы в 

сторону Урала. 

8. Практически идентичные практики организации пещерных святилищ с 

настенными изображениями и разносторонней деятельности в них были 

распространены в Европе от Атлантики до Урала. Объяснение 

глубинного сходства между верхнепалеолитическими пещерными 

святилищами в Европе и на Южном Урале с точки зрения наиболее 

отвечающим критериям общественных законам развития и имеющимся 

конкретно-историческим и археологическим данным является миграция 

населения как носителей традиции. 

 

     Апробация результатов. Основные положения и выводы диссертации 

изложены в 15 статьях, опубликованных в ведущих научных рецензируемых 

изданиях, 1 коллективной монографии, 2 путеводителях, 33 статьях в 

российских и зарубежных изданиях, а также в 14 тезисах и заметках. 

     Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры археологии 

исторического факультета МГУ, Отдела палеолита Института археологии 

РАН, Отдела палеолита ИИМК РАН. Разделы работы многократно 

докладывались и представлялись на различных российских конференциях, в 

первую очередь на Всероссийских археологических съездах (Новосибирск, 

2006; Суздаль, 2008; Великий Новгород, Старая Русса, 2011; Казань, 2014), 

Уральских археологических совещаниях (Екатеринбург, 2007; Сыктывкар, 

2013), IV Северном археологическом конгрессе (Ханты-Мансийск, 2015), на 

«Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию 

открытия А.В. Рюминым палеолитической живописи в пещере Шульган-Таш 
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(Каповой) (Уфа, 2009)», на международных научных конференциях и 

симпозиумах: «Культурный слой памятников каменного века: определение и 

подходы к исследованию, генезис, тафономия, информационный потенциал 

источника» (Москва, 2016), «Древние святилища: археология, ритуал, 

мифология» (Старосубхангулово, 2015), «Естественно-научные методы в 

изучении и сохранении памятников Костёнковско-Борщёвского 

археологического района, Воронеж, Костёнки» (2016), а также на зарубежных 

международных конференциях: «55 Jahrestagung in Wien von Hugo Obermaier-

Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit» (Вена, Австрия, 

2013), 41st International Symposium on Archaeometry (ISA2016), (Каламата, 

Греция, 2016) и др. 

     Структура работы определяется ее целями и задачами. Диссертация 

состоит из двух томов. Том 1 включает основной текст, состоящий из 

Введения, 3 глав, Заключения, списка использованной литературы и архивных 

источников и списка сокращений. Во Введении обозначена цель и задачи 

работы. Глава I содержит краткую характеристику морфологии Каповой 

пещеры, историографическую справку по истории исследований, описание 

материальных следов деятельности человека эпохи верхнего палеолита в 

пещере. В главе II приводится описание основных составляющих 

изобразительной части археологического ансамбля памятника. Глава III 

посвящена описанию отдельных франко-кантабрийских пещерных 

памятников с настенными изображениями. Каждая глава завершается 

подведением итогов по соответствующим направлениям. В Заключении 

подводятся итоги исследования археологического ансамбля Каповой пещеры 

в контексте изучения верхнепалеолитических святилищ и ритуализированных 

художественных практик Европы, описывается вероятная модель взаимосвязи 

памятников этого типа разных регионов. Том 2 содержит приложение: карты 

и иллюстрации (Приложение 1). 
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Глава I. Археологические следы деятельности человека в 

верхнепалеолитическую эпоху в Каповой пещере 

 

I-1. История исследований Каповой пещеры 

     Пещера Капова (Шульган-Таш) находится в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан, на правом берегу р. Белая, на территории ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» (рис. 1-4). 

     Пещера расположена в 35 км юго-западнее с. Старосубхангулово (в 3 км 

юго-восточнее дер. Гадельгареево) Бурзянского района РБ. В 2,5 км севернее 

входа в пещеру в карстовой воронке исчезает речка Шульган. Далее, на 

расстоянии 1 км, подземный путь ее ясно обозначается цепью провальных 

воронок. Примерно в 2 км от входа в пещеру р. Шульган глубоко уходит в 

недра горы. Протекая под землей и растворяя известняки, р. Шульган 

способствовала образованию в них залов и коридоров пещеры. Снова 

появляется на поверхности р. Шульган в виде мощного родника, вытекающего 

из голубого озера перед входом в пещеру, и устремляется к р. Белой. 

     Вход в пещеру арочной формы (высота – 21 м, ширина – 38 м) находится в 

правом борту каньона р. Шульган, в основании горы Сарык-Ускан (Шульган-

Таш), высота которой около 100-120 м, в 150 м к северо-востоку от русла р. 

Белой, на небольшой высоте на уровне ее первой надпойменной террасы 

(рис. 3-4). Каньон, по которому протекает образовавшая его речка Шульган, 

до обрушивания кровли был частью пещерной системы. 

     Система полостей пещеры сформирована в зоне тектонического контакта 

разновозрастных известняков размывающей деятельностью подземных 

потоков. Во многих местах в потолке коридоров проходят продольные 

тектонические трещины. В узлах пересечения трещин разных направлений 

возникли залы.  

     Капова пещера относится к этажным карстовым полостям. Пещера 

представляет собой систему галерей и коридоров север-северо-западного и 

северо-восточного направлений, расположенных на трех гипсометрических 
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уровнях (этажах). Ее горизонтальные галереи расположены тремя ярусами, 

ходы в которых распределяются поэтажно. Каждый из трех ярусов пещеры 

состоит из коридоров, залов и боковых сравнительно небольших ответвлений. 

Общая длина цепи залов и галерей превышает 2000 м. Залы и галереи 

соединены между собой колодцами и ступенчатыми ходами. Нижний ярус 

находится на современном уровне р. Белой. Ходы этого яруса заняты речкой 

Подземный Шульган. Средний ярус включает в себя вход в пещеру и три 

больших зала, соединенных короткими галереями. 

    В связи с тем, что Капова пещера является не только памятником 

археологии, истории и культуры, но и памятником природы, 

историографический очерк изучения подземной полости будет посвящен 

только истории археологического исследования памятника. 

    В Каповой пещере еще до начала собственно научных археологических 

исследований – в XVIII – начале XX вв. – были обнаружены и 

антропологические, и археологические материалы голоценовой эпохи – по 

всей видимости, от мезолита до Нового времени. 

     В научной литературе Капова пещера была впервые описана в 1760 г. 

членом-корреспондентом Российской Академии наук П. И. Рычковым 

[Рычков, 1760]. 7 января 1760 г. им был изучен средний уровень (этаж) 

пещеры. В ходе осмотра был найден антропологический материал. На дальнем 

от входа участке Главной галереи П. И. Рычков со спутниками «поднимались 

так, как бы уже на крутую гору – с немалым трудом, ибо сия крутость состоит 

из многих разбитых немалых камней, кои от капели сверху сквозь свод 

стекловатый на себе гланец показывают. Между обеих стен ширина была семь 

сажен, где вышеозначенных окаменелых сосулек и шишек весьма много. От 

фундамента вверх стены, на правой стороне видны полати, или хоры, с 

скважинами в стену. Признавается быть там еще побочным пещерам, а может 

статься по высокости сего места от первых пещер не найдется ль иногда и 

выходу на самую поверхность горы. При окончании сего места, на повороте в 

левую сторону видно, что от долговременной капели сквозь свод сделался 
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немалый камень наподобие стула, над которым в своде висит другой ему ж 

подобный, и чрез него каплями из своду текущая вода упадает на тот нижней 

камень, кой тем, как можно видеть, от времени до времени увеличивается» 

[Рычков, 1760, с. 205-206]. В последнем предложении совершенно явно 

описывается Сталактитовый зал, в котором и сегодня находятся отмеченные 

выше сталактит и сталагмит. Далее П. И. Рычков сообщает: «От оного стула 

пещера склоняется несколько в левую сторону, и виден тут так как бы 

простенок (может быть для подкрепления сводов) длиною шести сажен с 

половиною, а в ширину на три и на пять сажен. Здесь грунт найден весьма 

плоский и ровный, из влажной мягкой глины, видом красноватой же. От 

капели сквозь свод были разные луночки, в коих стояла самая свежая и вкусом 

приятная вода. В тех луночках лежало по нескольку круглых и продолговатых 

камешков разных цветов, а больше красноватых. Может статься, что оная 

глина чрез долгое время, способом из сводов каплющей воды, по немногу в те 

камешки претворяется. Здесь же по глине примечается, что временем ручей и 

течение воды бывает; может быть, что то делается весною и летом в самые 

дождливые погоды, когда сквозь свод воде бывает большее течение. По 

окончании оного простенка, находится кругловатая пещера наподобие 

пространного купола, где найдена сухая человеческая голова, тут же оказалось 

несколько летучих мышей, кои сидели на стенах, но большее число как бы 

прицепившись висели. Они так были смирны, что люди, бывшие со мною в 

пещере, без труда могли их снимать; однако некоторые отлетали вдаль и в верх 

свода. Оной простенок и стены купола облиты все каменным соком, и 

затвердели с глянцем бело-желтоватого виду, а в некоторых местах из своду 

капель, и от нее каменные трубочки, сосульки, шишки и дощечки, как выше 

означено» [там же, с. 206-207].  

     Совершенно очевидно, что «сухая человеческая голова», которую 

упоминает исследователь, была обнаружена в Купольном зале Каповой 

пещеры.  
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     Ниже П. И. Рычков описывает ясно узнаваемый переход в зал Знаков и, 

далее, в зал Хаоса: «От того крутого места паки вправо, чрез девять сажен 

найден особый свод, или вертеп, коего ширина была около десяти сажен. При 

конце сего места на средине лежит превеликий камень, между которого к 

правой стене узким местом должно проходить, ибо в левой стороне навалено 

множество немалой же величины камней, по которым иттить неудобно. Овод 

сего места в вышину сажен на восемь. Капелей, висячих трубок и прочих 

окаменелых вещей разных фигур и цветов, також и летучих мышей, усмотрено 

здесь много. 

     Отсюда вправо, поднимаясь все в гору, шли шестнадцать сажен. Ширина 

сего места сажен на десять, где в конце еще найдена камора с большим и 

высоким сводом. Оный свод и стены облились все соком каменным и 

закрепли; под, или грунт – из мягкой глины, плоский и ровный. 

     Далее чрез десять сажен шли с трудностию по большим каменьям, где 

найден еще круглой вертеп, или пещера, коей ширина двенадцать сажен. Свод 

столь высокий, что по примеру казалось сажен двенадцать» [там же, с. 207-

208]. 

     Спустя 10 лет, в 1770 г., пещеру посетил руководитель одного из отрядов 

академических экспедиций Российской Академии наук И. И. Лепехин 

[Лепехин, 1772]. Он впервые осмотрел и зафиксировал верхний ярус пещеры. 

Описание И. И. Лепехиным второго этажа не совсем соответствует 

современному. Можно полагать, что Лепехин описал какие-то другие 

подземные ходы второго этажа, куда сегодня проникнуть невозможно.  

     Осматривали пещеру и другие специалисты и путешественники, изучавшие 

её происхождение и строение, например, геологи А. И. Антипов и 

Н. Г. Меглицкий [Меглицкий, Антипов, 1858]. 

      Следующая находка антропологического материала в Каповой пещере 

состоялась через 136 лет после визита П. И. Рычкова. 3 марта 1896 г. Ф. Симон 

(Лесничий Оренбургского Лесничества, ученый лесовод I разряда), его 

помощник И. Заневский (ученый лесовод) и Д. Соколов (землевладелец, 
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«окончивший курс Московскаго Университета») посетили Капову пещеру с 

целью её осмотра и измерения [Соколов и др., 1897, с. 75]. Место 

расположения находки (рис. 4) описано следующим образом: «Среди третьяго 

зала, из котораго входят во второй этаж, с потолка висит описанный Рычковым 

большой сталактит, под сталактитом высится сталагмит, названный Рычковым 

стулом; у сталагмита высота пола над полом у входа 35,8 фута. Зимой в этом 

зале торчит масса ледяных колонок и глыбок. 

     В этом же зале Рычков нашел, как он выражается, «сухую человеческую 

голову». – Приблизительно там же – точно понять место из описания Рычкова 

трудно – один из провожатых, казенный лесник Федор Гусев, нашел в нише, в 

углу ея и пола остатки человеческого черепа, лежавшего затылком вверх, а 

теменем упиравшегося в наплывшую из потолка известь. Кости стали тонки, 

черны и пропитаны известью. Оне переданы в Оренбургский Отдел 

ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго Общества. 

     Соображаясь с тем, что череп оставил после себя углубление и оттиск в 

извести до глубины 1,5 вершка (~ 6,7 см – В.Ж.), следует заключить, что пол 

пещеры приподнялся. 

     Место нахождения черепа обозначено на чертеже буквами Ch» [там же, с. 

77]. 

     Исходя из вышеизложенного, со всей очевидностью можно утверждать, что 

к началу XX века в Каповой пещере было найдено 2 человеческих черепа – в 

Сталактитовом и Купольном залах. 

     Д. Соколов, И. Заневский и Ф. Симон осуществили съемку плана входной 

части нижнего этажа и составили протокол ее осмотра и измерения. 

Исследователями отмечено, что описание П. И. Рычкова вполне согласуется 

«с действительным состоянием пещеры: на всех указанных местах найдено все 

то, что он отмечал...». Интересно отметить, что Ф. Симон сделал попытку 

подняться на второй этаж через ход, по которому в 1770 г. поднимался 

И. И. Лепехин, однако этот ход оказался затекшим наплывами «извести». 



25 
 
     В 1923 г. Капову пещеру посетил геолог Г. В. Вахрушев. Он дал полное 

описание всей пещеры, подробно описал внутреннее строение подземных 

ходов, разнообразных натечных форм. Им были выделены характерные 

участки и даны наименования основным залам и ходам. В 1935 г. 

Г. В. Вахрушев вновь посещает Капову пещеру уже с целью изучения ее 

геологического строения и гидрогеологических особенностей. Им доказана 

карстовая природа возникновения этой полости. 

     Г. В. Вахрушев высказал ошибочное предположение о том, что Д. Соколов 

со спутниками обнаружил тот же череп, что и П. И. Рычков: «Против первого 

отверстия, ведущего на второй этаж пещеры, эти обследователи нашли 

человеческий череп, пропитанный известью. Он врос в туф на 6,7 см. Может 

быть, это остатки той самой «сухой человеческой головы», которую видел 

здесь И.И. Лепехин 127 лет тому назад? (здесь явная описка – В.Ж.)» 

[Вахрушев, 1960, с. 10]. Данное предположение Г. В. Вахрушева впоследствии 

уже как утверждение стало кочевать по многим публикациям о Каповой 

пещере. Летом 2009 г. первым идею о том, что в пещере к концу XIX в. было 

найдено 2 человеческих черепа, а не один, как принято считать, высказал 

А. К. Солодейников (руководитель рабочей группы «Аркус»), проводивший в 

составе Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ работы по 

фотокаталогизации настенных изображений Каповой пещеры. 

     Таким образом, с 1760 г. и до настоящего времени в Каповой пещере всего 

обнаружено 4 черепа человека и один фрагмент свода черепа [Житенев, 2011]. 

Топографически все антропологические останки найдены в двух залах – 

Сталактитовом и Купольном, а месторасположение черепов (за исключением 

«сухой человеческой головы», о которой П. И. Рычков ничего подробно не 

сообщает) связано с естественными нишами стен. Показательно, что все 

найденные черепа частично возвышались над поверхностью пола пещеры. 

     Г. В. Вахрушев на втором этаже пещеры обнаружил деревянные доски с 

вырезанными знаками и геометрическими фигурами (рис. 5): «На полу … под 

известковым туфом какие-то правильные прямоугольные предметы. 
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Выяснилось, что это почти квадратные обрезки сосновых досок с 

вырезанными на них фигурами… Все они были покрыты слоем известкового 

туфа толщиною до 4–6 мм. На самой большой доске (32×29×6,75 см) искусно 

вырезана пятиконечная звезда. Расстояние между вершиной и 

противоположной стороной звезды 16 см, глубина выреза в центре звезды 5,2 

см... Вторая по величине доска имеет размеры 29×22,5×6,75 см. На ней … с 

большой тщательностью вырезаны две рыбы длиною: одна – 18, другая – 13 

см. Третья и четвертая доски по своей величине близки к первой. На одной из 

них вырезано эллиптическое, а на другой – параллелепипедальное со 

срезанными углами углубления. На пятой доске (25×16,5×1,75 см) сделаны два 

отверстия, расположенные на ее середине на расстоянии 7 см друг от друга. 

Первую, вторую и пятую доски мы доставили в Уфимский краеведческий 

музей, а третья и четвертая — остались в Бриллиантовом гроте» [Вахрушев, 

1960, с. 17]. В 2000-х гг. без участия археологов эти доски (рис. 5) были 

вынуты из пещеры [Ляхницкий и др., 2008; Червяцова и др., 2013]. 

     В 1960-1961 гг. кафедра физической географии БашГУ организовала 

комплексную карстово-спелеологическую экспедицию по изучению пещеры 

под руководством И. К. Кудряшова. Были проведены комплексные 

исследования, которые включали производство теодолитной съемки, 

детальное морфологическое описание внутреннего строения, изучения 

климатических, геологических и гидрогеологических условий пещеры. 

Экспедицией был исследован и описан новый отдел Каповой пещеры. 

Аналогичные работы были проведены под руководством И. К. Кудряшова и в 

1977 г., основная цель – полная документация пещеры для ее подготовки в 

качестве экскурсионного объекта. 

     В 1959 г. зоологом н. с. Прибельского филиала Государственного 

Башкирского заповедника А. В. Рюминым были открыты рисунки 

палеолитического возраста [Рюмин, 1961]. С 1960 по 1978 гг. археологическое 

изучение пещеры (с небольшими перерывами) проводилось под руководством 

О. Н. Бадера. В результате этих исследований было обнаружено более 50 
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рисунков, часть из которых была открыта с помощью механической расчистки 

кальцитовых натеков [Бадер, 1965; Щелинский, 1996]. Изображения 

представлены зооморфными образами (мамонты, лошади, носорог, бизон), и 

геометрическими знаками; известен и единичный рисунок зооантропоморфа. 

В раскопах и шурфах, расположенных у стен залов непосредственно под 

рисунками, были обнаружены единичные культурные остатки [Щелинский, 

1996]. 

     После ухода из жизни О. Н. Бадера исследования в пещере прекратились. 

Появились проблемы и с сохранностью рисунков. Было решено полностью 

закрыть пещеру для посещения туристами и продолжить в ней 

археологические исследования, которые были возобновлены в 1982 г. 

В. Е. Щелинским; и проводились вплоть до 1991 г. [Щелинский, 1987, 1990а, 

1990б, 1996, 1997, 2001; Щелинский и др. 1985; Scelinsky, Sirokov, 1999]. В 

результате работ в 150 м от входа в зале Знаков был обнаружен культурный 

слой, который сохранился в северо-западной части зала и залегает в толще 

рыхлых отложений на глубине около 50 см (там же). 

     В это же время в пещере начинает работать группа ленинградских 

спелеологов под руководством к. г-м. н. с. н. с. ВСЕГЕИ Ю. С. Ляхницкого. 

Основная направленность исследований – изучение минералогии и 

микроклимата пещеры с целью обеспечения сохранности древней живописи. 

С середины 1990-х гг. под влиянием увеличивающегося потока туристов и 

ухудшения состояния изображений исследовательская группа ВСЕГЕИ 

совместно со специалистами естественно-научного профиля из других 

организаций начинает значительную часть работ посвящать изучению 

палеолитических рисунков [напр., Лоскутов, Лоскутова, 1997; Лоскутова, 

Фирсов, 1997; Ляхницкий, 1997; Ляхницкий и др., 1997]. Разрабатываются 

различные варианты сохранения настенной живописи, экскурсионные 

маршруты, проводится анализ красок, производится фотофиксация 

палеолитических изображений. Следует особенно отметить, что в результате 

многолетних исследований сотрудниками группы Ю. С. Ляхницкого на 
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поверхности залов пещеры были обнаружены некоторые археологические 

объекты [Ляхницкий и др., 2008, стр. 272; Ляхницкий, 2008, устное сообщение; 

Солодейников, 2009, устное сообщение]. Работы санкционированы и 

финансируются Отделом по сохранению недвижимого культурного наследия 

Министерства культуры Республики Башкортостан. 

     В 2004-2005 гг. в Каповой пещере работала археологическая экспедиция 

под руководством Т. И. Щербаковой. В феврале 2004 г. в рамках исследований 

экспедиции Т. И. Щербаковой археологические работы перед началом 

установки новой решетки у входа в Купольный зал проводились коллективом 

Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ под руководством 

автора. Археологические исследования 2004-2005 гг. проводились 

Т. И. Щербаковой в зале Рисунков на месте грабительских раскопок 

[Щербакова, 2015; Щербакова, Щелинский, 2005]. В рамках работы 

экспедиции оценку состояния настенных изображений в 2004 г. провели 

французские исследователи-реставраторы Ж. Брюне и Ф. Малоран. 

     Осенью 2008 г. археологические работы в Ступенчатой галерее на месте 

незаконного вскрытия рыхлых отложений (в процессе установки трапов для 

туристов) были обнаружены культурные остатки, изучением которых 

занимался на основании Открытого листа к. и. н. В. Г. Котов (Уфа). 

     В связи с поступившей информацией крайне тревожного характера о 

грубейших нарушениях законодательства РФ в сфере охраны культурного и 

природного наследия в Каповой пещере, по предложению д. и. н. 

В. Е. Щелинского, озвученному в ходе II (XVIII) Всероссийского 

Археологического Съезда (20-25 октября 2008 г.), Южно-Уральской 

экспедицией был проведен мониторинг состояния археологического 

памятника пещера Капова. 

     В декабре 2008 г. Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ 

под руководством автора были проведены археологические наблюдения в 

Каповой пещере. Работы по изучению памятника продолжаются по настоящее 

время. Одним из важнейших результатов работ стало выявление 
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разнообразных следов деятельности человека в голоценовое время, что 

подтвердило неслучайный характер находок культурных остатков 

голоценового времени, обнаруженных в Каповой пещере в конце XIX – первой 

половине XX вв. [Вахрушев, 1960, с. 19; Житенев, 2011, 2012, 2015; Матюшин, 

1976, с. 194].  

     Таким образом, кроме пласта культурных остатков позднеплейстоценового 

возраста, составной частью археологического комплекса Каповой пещеры 

являются и материалы голоценового времени. 

           

     Необходимо отметить и значительную роль Каповой пещеры в башкирском 

фольклоре [напр., Котов, 1997]. Тем более что «широкое распространение в 

башкирских сказках мотива принесения в жертву девушек хозяину озера 

[Котов, 1997; 2000], а также отголоски этих обрядов в башкирской этнографии 

[Султангареева, 2000] говорит в пользу того, что это отголоски каких-то 

реальных обрядов, существовавших в глубокой древности в связи с 

почитанием озера Шульган, прежде всего» [Котов, 2008, с. 220]. После 

открытия погребальных площадок межовской культуры данный тезис (в том 

числе и поло-возрастная принадлежность жертв) получил новое звучание.  
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I-2. Археологические следы деятельности человека в 

верхнепалеолитическую эпоху в Каповой пещере 

 

     Прежде чем перейти к описанию следов деятельности 

верхнепалеолитического человека в Каповой пещере, полагаю 

целесообразным представить обобщенные данные по их радиоуглеродному 

датированию и соотношению с результатами уран-ториевого датирования 

пределов изобразительной деятельности.  

     По костям и древесному углю из культурных слоев получены даты 

позднеплейстоценовых посещений в интервале от 13930±300 л. н. (ГИН-4853) 

до 16010±100 л. н. (KN-5023) [Житенев и др., 2015]. Основной массив 

некалиброванных дат из культурных слоев верхнего яруса (зал Рисунков) и 

среднего яруса (залы Купольный и Знаков) пещеры, как и первого уступа 

Каскадной галереи, располагается в промежутке около 16-14 тыс. л. н. Такой 

возраст соответствует представлениям о стилистических особенностях 

художественного ансамбля и каменной индустрии Каповой пещеры [напр., 

Бадер, 1965, с. 20; Нехорошев, Гиря, 2004, с. 34-35; Павлов, 2008; Щелинский, 

1997, с. 34; Щербакова, 1986]. Наличие археологически зафиксированной 

неоднократности посещения ряда пунктов хорошо согласовывается и с 

определенной гетерогенностью внутри имеющегося набора дат. 

      Калиброванные результаты радиоуглеродного датирования показывают 

более древний возраст датированных культурных слоев и горизонтов 

посещения от 19500 до 16000 л. н. [Дублянский, Житенев, в печати]. 

     Результаты радиоуглеродного датирования находятся в соответствии с 

результатами уран-ториевого датирования натечных образований, на которые 

нанесены (показывает максимальный возраст рисунка) и которые 

перекрывают настенные изображения (дает минимальный возраст). Образцы 

были отобраны в залах среднего яруса пещеры – Купольном, Знаков и Хаоса.  
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     Наиболее поздний возраст кальцитового образования, на котором было 

сделано изображение (Щель, зал Хаоса), определён временем 36400 л. н.; 

тогда как самый поздний возраст натеков, перекрывающих геометрический 

знак (Щель, зал Хаоса) и панно «Лошади и знаки» (зал Хаоса), определен 

временем 14500 л. н. [Дублянский и др., 2016]. Таким образом, «временное 

окно» (между образованием натека-основания и перекрывающего натека), 

когда были выполнены изображения среднего этажа Каповой пещеры, 

определяется временем между 36400 л. н. и 14500 л. н. [там же]. 

     Следует особенно подчеркнуть, что имеющиеся на сегодняшний день 

результаты датирования не охватывают материалы из горизонтов посещения 

финального палеолита и наиболее древних слоев, выявленных в Купольном 

зале. 

 

     Описание следов деятельности человека, представленное ниже, основано 

на публикациях и архивных данных археологов – исследователей Каповой 

пещеры (О. Н. Бадера, В. Е. Щелинского, Т. И. Щербаковой и В. Г. Котова), а 

также на результатах работ автора. Материал сгруппирован по 

топографическому принципу – последовательному представлению каждого 

отдела пещеры. 

 

Каскадная галерея (рис. 6-9) 

     Ближайший ко входу пункт со следами деятельности человека в 

верхнепалеолитическую эпоху обнаружен на первом уступе Каскадной 

галереи, который расположен на подходе к колодцу, соединяющему два этажа 

пещеры (рис. 3). От этого места, находящегося в 4 м от современного пола 

Сталагмитового зала, хорошо виден свет от входа в пещеру и проход по 

Порталу и началу Главной галереи. Исследования проводились под 

руководством В. Г. Котова в 2008-2011 гг. Уступ представляет собой 

«вытянутую с севера на юг площадку размером 3 х 10 м, спускающуюся двумя 

уступами с севера на юг... В ходе благоустройства пещеры на площадке 
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северного уступа строителями металлических трапов была сделана траншея в 

рыхлых отложениях шириной около 2 м, длиной 8 м и глубиной до 0,5 м. В 

западной стенке этой траншеи под поверхностной кальцитовой коркой в 

светло-буром суглинке были зафиксированы многочисленные угольки, 

свидетельствующие о существовании в этом месте культурного слоя. 

Вероятно, он может относиться к эпохе верхнего палеолита…» [Котов, 2014, 

с. 122]. В 2008 г. «вблизи трапа был заложен шурф 1 шириной 0,5 м, длиной 2 

м и глубиной 0,5 м. Он имеет подъем в центре и поскольку отложения 

разбирались условными горизонтами по 0,07 м параллельно поверхности» 

[там же] (рис. 6). Следующая стратиграфия была выявлена по западной стенке 

шурфа: 

«1. Гумусно-углистый слой. Насыщен дресвой, мелкими камнями известняка, 

встречаются мелкие галечки. Много углей, современного мусора, фрагментов 

сталактитов, кусков кальцитовой корки и кальцитовых образований. 

Относится к позднему голоцену. Контакт с нижележащим слоем четкий. 

Мощность — 0,01–0,05 м. 

2. Светло-бурый тяжелый суглинок. Сохранился в виде прослоек в отдельных 

местах раскопа, что связано с повреждением поверхностных отложений. 

Попадаются отдельные куски известняка. Много фрагментов сталактитов, 

кусков кальцитовой корки, много орудий из известняка и кальцита. В слое в 

рассеянном виде присутствуют мелкие угольки и кусочки охры. Попадаются 

отдельные фрагменты костей и кости мелких млекопитающих. По споро-

пыльцевому анализу относится к раннему голоцену. Контакт с нижележащим 

слоем четкий. Мощность — 0,01–0,05 м. 

3. Темно-бурый средний суглинок с горизонтальной слоистостью. На 

восточной половине он переходит в темно-бурый легкий суглинок. Внутри 

темно-бурого суглинка фиксируются прослойки гумусированного и серовато-

бурого суглинка, очевидно, связанные с размывом кострища в центре кв. В-3 

на уровне третьего условного горизонта. В заполнении – множество мелких 

угольков, встречаются кусочки охры, кости мелких млекопитающих, большое 
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количество фрагментов кальцитовой корки, сколов и кусков известняка. В 

основании слоя в квадрате Г-4 зафиксировано скопление угольков. По споро-

пыльцевому анализу относится к эпохе финального плейстоцена. Контакт с 

нижележащим слоем четкий. Мощность – 0,4 м. 

4. Светло-бурый тяжелый суглинок с отдельными камнями. В заполнении 

встречаются отдельные угольки, образующие вблизи западной стенки 

рассеянные скопления в средней толще слоя, фрагменты сталактитов, 

обколотые куски известняка, кальцита, сколы и орудия. По споро-пыльцевому 

анализу относится к эпохе финального плейстоцена. Контакт с нижележащим 

слоем четкий. Мощность — 0,1–0,2 м. 

5. Прослойка белесого суглинка с дресвой и отдельными камнями. 

Сформировалась в результате размыва светло-бурого суглинка и растворения 

известняка и кальцита. Концентрация камней увеличивается ближе к стенке 

пещеры. В заполнении встречаются угольки, кусочки охры, каменные изделия, 

кости животных. Контакт с нижележащим слоем четкий. Мощность – 0,05–

0,1 м. 

6. Прослойка серовато-бурого суглинка. В заполнении встречаются угольки, 

кусочки охры, единичные каменные изделия и кости животных. 

     На основании проведенного Р. Г. Курмановым (ИГ УНЦ РАН) споро-

пыльцевого анализа было установлено, что первый условный горизонт 

(гумусно-углистый слой и светло-бурый тяжелый суглинок) и верх второго 

(верх темно-бурого суглинка) относятся к эпохе голоцена. Третий горизонт 

(средняя часть темно-бурого суглинка) относится к эпохе финального 

плейстоцена. Четвертый (низ темно-бурого суглинка) и пятый (нижний слой 

светло-бурого тяжелого суглинка) горизонты также относятся к эпохе 

оледенения. Гумусно-углистый слой – это первый культурный слой, 

относящийся к этнографическому времени. Угольки и находки в тонком слое 

светло-бурого тяжелого суглинка, расположенного под кальцитовой коркой 

пола или под гумусно-углистым современным слоем, также соответствуют 

второму культурному слою. В разрезе западной стенки хорошо видно три 



34 
 
уровня угольков, очевидно, соответствующие трем культурным слоям внутри 

темно-бурого и серовато-бурого суглинка» [Котов, 2014, с. 125-126]. 

     «Из-за того, что шурф 1 был заложен на склоне площадки, нам удалось 

проследить внутри белесого суглинка разделение единого на других участках 

культурного слоя на два горизонта, разделенных двумя кальцитовыми 

корками. Последнее говорит о достаточно продолжительном отрезке времени 

между двумя этапами посещения этой части пещеры, связанными с периодами 

потепления и увлажнения климата. Скопление угольков было обнаружено под 

четвертой кальцитовой коркой в заполнении светло-бурого суглинка между 

камнями, что свидетельствует о наличии еще одного горизонта посещения. 

     Из шурфа 1 по углю были получены две даты: из третьего условного 

горизонта — 16710±800 л. н. (Кi–15967) и из пятого условного горизонта — 

13900±190 л. н. (Кi–15 568). Таким образом, впервые был установлен факт 

наличия трех культурных слоев эпохи палеолита. Из шурфа была получена 

коллекция, состоящая из 54 предметов. 

     В 2009 г. исследования на этом участке продолжились. Был полностью 

промыт отвал строителей трапов, который лежал большой кучей на 

поверхности площадки. Из отвала была получена коллекция, состоящая из 350 

предметов. Более 300 экземпляров составляют сколы и оббитые куски 

известняка и кальцита. Объединенная коллекция орудий из известняка и 

кальцита из шурфа 1 и отвала строителей состоит из 15 предметов: резцы, 

долотовидные орудия, острия-проколки, скребки, острия, резчики, отщеп с 

ретушью – выемчатое орудие. Из промывки происходит находка пластины с 

ретушью из серой яшмы. Два изделия являются небольшими нуклеусами: 

один из кварцита, другой карандашевидный нуклеус для получения микро-

пластинок — из окремненного серо-зеленого сланца» [Котов, 2014, с. 123]. 

     Необходимо отметить, что выделение В. Г. Котовым большого количества 

орудий из известняка на южно-уральских пещерных памятниках является 

дискуссионным и не прошедшим широких апробаций и обсуждения. С моей 

точки зрения, использовать информацию о большом количестве орудий в 
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исследованных экспедицией под руководством В. Г. Котова пунктах 

распространения верхнепалеолитических культурных остатков в Каповой 

пещере нельзя. 

     Среди находок из отвала строителей, особо выделенных В. Г. Котовым, 

присутствует и фигурная «небольшая плоская галечка подтрапециевидной 

формы размером 4,5 х 3,3 х 1,3 см из серовато-зеленого кварцито-песчаника», 

имеющая, по мнению автора исследования, следы подработки для создания 

визуального эффекта зооморфного образа – мамонта [там же с. 122-123]. 

     Возобновление работ на первом уступе Каскадной галереи в 2011 г. были 

связаны с опасениями В. Г. Котова из-за того, «что после прокладки трапов 

этот участок пещеры был открыт для посещения, и посетители из местных 

жителей старались именно здесь набрать «целебной» глины. По этой причине 

на площадке появилась и стала увеличиваться глубокая яма. Поскольку 

культурный слой эпохи палеолита начинался сразу с поверхности, эти 

традиционные суеверия скоро привели бы к полному уничтожению 

культурных отложений на участке. Вторая задача была чисто научная – нам 

необходимо было ответить на вопросы: с чем связано появление в столь 

неудобном месте стоянки? Каков был характер хозяйственной деятельности? 

…» [там же, с. 124]. 

     «Отложения разбирались зачистками по 1 см железными и деревянными 

ножами. Производилась фиксация поверхности каждого геологического слоя, 

и если геологический слой имел мощность более 0,1 м, то фиксация 

осуществлялась условными горизонтами по 0,1 м. Весь грунт каждого 

условного или геологического горизонта выносился поквадратно из пещеры и 

промывался на сите с ячейками 1х1 мм. Эта методика позволила получить 

качественно иную информацию о памятнике» [там же, с. 125]. 

     В результате работ «не было выявлено какой-либо выраженной структуры 

древних стоянок: искусственных выкладок камня, производственных 

площадок или других проявлений хозяйственной деятельности. Только на 

уровне третьего условного горизонта в кв. В-3 было расчищено основание 
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слегка углубленного (на 10 см в центре) открытого очага округлой формы 

диаметром около 0,5 м ... Он состоял из слоя слегка обожженной глины 

толщиной 2–3 см и линзы плотного серого суглинка с угольками и отдельным 

небольшими камнями внутри. С юго-западной стороны находилось 

рассеянное скопление небольших камней. Возможно, очаг был размыт, о чем 

свидетельствует прослойка серовато-бурого суглинка с угольками, 

распространившаяся с северо-востока на юго-запад в южной части раскопа» 

[там же, с. 126]. 

     «Далее мы даем краткое описание материала по условным горизонтам (рис. 

7-9 – В.Ж.). 

     Горизонт 1 подразделяется по характеру отложений на два подгоризонта. 

Верхний – это углисто-сажистый слой современных отложений, в котором 

встречаются современные находки. Он имеет мощность от 1 до 5 см. В ходе 

промывки в нем были обнаружены в основном фрагменты сталактитов – 190 

экземпляров (41 %), которые здесь добывали в этнографическое время 

местные жители. Также были найдены многочисленные небольшие натеки и 

куски кальцитовых образований, что связано с поверьями местных башкир о 

целебных свойствах этих натеков. К этому культурному слою относится 

находка фрагмента железного обода. Второй культурный слой связан с 

прослойкой светло-бурого тяжелого суглинка, сохранившегося только 

местами. Вероятно, к нему относятся находки всех орудий и большая часть 

оббитых кусков известняка и кальцита, а также сколы и чешуйки известняка и 

кальцита. Среди орудий преобладают резцы…, в том числе два из белого 

окремненного сланца... Очевидно, функционально с ним совпадают острия из 

известняка... Пластина с ретушированным дистальным концом из серого 

кремня имеет правильную огранку и изогнутый профиль... По всей видимости, 

она была сколота с призматического нуклеуса. Два фрагмента пластин серого 

сланца также являются частью орудий, край одного из них ретуширован... 

Изделия из сланца на Урале характерны для раннеголоценовых памятников. 
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     Для горизонта 2 также характерно большое количество находок 

фрагментов сталактитов, оббитых кусков и сколов кальцита – 356 экземпляров 

(89%) из 401 каменного изделия. Также много сколов известняка – 72 (18%), 

но очень мало оббитых кусков известняка – 8 (2%). Среди орудий преобладают 

орудия из известняка и кальцита... Фрагмент пластинки из окремненного 

зеленого сланца был, очевидно, снят с карандашевидного нуклеуса... Такой 

нуклеус был обнаружен при промывке отвала строителей, и он скорее всего 

относится к этому же горизонту… Это еще одно доказательство 

раннеголоценового возраста этих отложений. Расколотая небольшая галечка 

из зеленого сланца с одной стороны была уплощена продольными снятиями. 

Поверхность слома была уплощена бессистемными снятиями и в районе 

торцевого угла дополнительно подправлена более мелкой ретушью для 

создания рабочего участка резчика... Сходным образом была оформлена и 

поверхность слома небольшой кварцевой галечки, которая, судя по ретуши на 

обоих выступах, также использовалась в качестве резчика... 

     На уровне 3 горизонта найдено в 2 раза меньше находок по сравнению с 

предыдущими – 198 каменных изделий. Так же большая часть из них – это 

фрагменты сталактитов (12 экземпляров – 6%), сколы и оббитые куски 

кальцита (149 экземпляров – 75%). ... Продолговатый скол кальцитового 

натека длиной 2,5 см посередине обработан мелкими сколами, образовавшими 

выемку... Назначение этого изделия не совсем понятно. Важной находкой 

является срединная часть широкой пластины из серого кремня с правильной 

огранкой... Здесь мы встречаем сходные типы орудий и использование такого 

же материала — известняка, кальцита, зеленого окремненного сланца, – как и 

на уровне горизонта 2. 

     В 4 горизонте было обнаружено еще меньше находок – 136 каменных 

изделий, но гораздо больше орудий из известняка и кальцита – 22 экземпляра. 

Здесь присутствует гораздо меньше находок сталактитов – 4 экз., сколов (9 

экз.) и оббитых кусков кальцита (49 экз.) – 44% от всех находок на этом 

горизонте. Зато значительно возросло количество известняковых сколов (33 
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экз.), чешуек (11 экз.) и оббитых кусков известняка (7 экз.) – 36%. … были 

найдены в промывке два фрагмента пластин из яшмы и кремня с ретушью... 

Во многом неожиданными находками стали маленькие (диаметром 0,6 см) 

круглые нашивки: одна из бивня мамонта плоско-выпуклой формы.., а две 

другие – из позвонков рыбы... Нашивкой следует считать и маленькую 

раковину с проколотым отверстием.., аналогичную той, что была найдена в 

раскопе В. Е. Щелинского в зале Знаков [Щелинский, 1997, с. 33, рис. 4]. 

Очевидно, она являлась нашивкой – украшеним костюма. Кроме того, был 

обнаружен загадочный предмет, представляющий собой изделие из 

известняка продолговатой формы, у которого были оформлены ретушью по 

центру по всем граням выемки, так же как у изделия из скола кальцитового 

натека в предыдущем горизонте... Вероятнее всего, они являются нашивками. 

Очевидно, эти и другие нашивки были украшениями ритуального костюма 

участника ритуалов. Обращает на себя внимание отбор материалов (рыба, 

мамонт, раковина, пещерный камень — известняк и кальцит), что может 

свидетельствовать о том, что в данном случае этот набор украшений костюма 

имел ориентацию на нижний мир. 

     На уровне 5 горизонта находки были сделаны только в квадрате Д-4 и 

только в верхней части горизонта. Здесь были зафиксированы оббитые куски 

кальцита – 21 экз., сколы известняка – 12 экз., оббитые куски известняка – 6 

экз., чешуйки известняка – 20 экз., орудия из известняка (пластина и резец) – 

2 экз. Все это – низы предшествующего горизонта, сползшие по склону и 

замытые в западине. На остальной части раскопа этот горизонт не содержал 

находок» [Котов, 2014, с. 126-128]. 

     В результате исследований «зафиксирована стоянка, предположительно, с 

четырьмя культурными слоями, содержащими каменные изделия, угольки и 

кусочки охры, украшения и кости животных... Весь каменный инвентарь из 

раскопа 2 на Балконе представляет единую традицию, что подтверждается 

наличием сходной технологии и типов изделий. Данная традиция 

характеризуется следующим: разница в размерах орудий – крупные орудия 
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соседствуют с мелкими изделиями; аморфность заготовок и орудий; основной 

материал для орудий – известняк3, в меньшей степени – кальцит, очень редко 

– яшма и кремень; нет нормальных нуклеусов; заготовки получались путем 

простого обкалывания кусков известняка и кальцита с неподготовленных 

ударных площадок, обычно вдоль граней, нередко в разных направлениях; 

пластины из известняка и кальцита чрезвычайно редки; большое количество 

мелких орудий. Выделены следующие типы изделий: резцы; резчики; острия; 

орудия с шипом; скребки укороченные; скребки высокой формы; скребки с 

шипом; микроскребки; микроострия; проколки; скребла; рубящие орудия; 

орудия на расколотых гальках; нашивки из кости. Эта коллекция хорошо 

дополняется материалом из раскопа В. Е. Щелинского и нашими находками в 

залах Купольном и Хаоса» [там же, с. 128-129]. 

     Описанный выше пункт находок верхнепалеолитического времени, 

несмотря на сомнения в инситности отдельных участков, имеет важное 

значение с точки зрения изучения использования пространства пещеры, что 

будет показано ниже. 

 

Купольный зал (рис. 10-127) 

     Впервые идею о возможном выявлении свидетельств нескольких 

горизонтов посещений позднепалеолитического времени в рыхлых 

отложениях Каповой пещеры в ходе исследований в зале Знаков высказал 

В. Е. Щелинский [Щелинский, 1996]. В результате археологических работ 

2009-2016 гг. в Купольном зале выявлено несколько пунктов распространения 

культурных слоев как голоценового, так и позднеплейстоценового времени 

[Житенев, 2011, 2012а,б].  

     Наиболее показательно неоднократность посещения Каповой пещеры, т. е. 

многослойность отдельного участка памятника, выявлена в раскопе около 

Западной ниши Купольного зала (низком углублении стены с настенными 

                                                           
3 Считаю необходимым повторить слова о неопределенном статусе (не прошедшем широких апробаций и 
обсуждения) т. н. орудий из известняка, выделяемых В. Г. Котовым. 
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изображениями; длиной 8 м, глубиной около 3,5 м) на кв. Г-8, Д-Е-Ж-6-7-8 

[Житенёв, 2011, 2012а]. Исследование распространения культурных остатков 

верхнепалеолитического времени сосредоточено на кв. Д-Е-7-8 (рис. 10). 

Использовалась квадратная сетка, разбитая по сторонам света, что 

соответствует опыту предшествующих исследователей в других залах пещеры 

(Щелинский, 1996). За нулевой репер выбран геодезический репер БашГУ: 

высота над уровнем моря – 286, 89 м. Репер БашГУ, использовавшийся в зале 

Знаков В. Е. Щелинским, имеет отметку 287, 86 м над уровнем моря. 

     В голоценовой пачке отложений зафиксированы 12 углистых прослоек 

(горизонтов посещения человеком) пост-палеолитического времени: от 

верхней, ассоциируемой с крышкой черепа человека, до нижней – углистой 

прослойки № 12а в светло-коричневом суглинке [Житенев, 2014а]. 

Существует определённая вероятность того, что не все отмеченные прослойки 

являются следами жизнедеятельности человека, расположенными in situ. 

Возможно, некоторые из прослоек представляют собой намывы углей – следов 

антропогенной деятельности из других частей Купольного зала. Кроме того, 

из-за специфических условий осадконакопления и воздействия водных 

потоков, ряд углистых прослоек может представлять собой остатки одного и 

того же горизонта посещения. И тем не менее, судя по особенностям 

расположения всего массива углистых прослоек, можно уверенно говорить о 

многократном посещении человеком Купольного зала в разные исторические 

периоды эпохи голоцена [там же]. 

      Об относительной кратковременности подавляющего большинства этих 

посещений говорит незначительная мощность обнаруженных углистых 

прослоек. Исключение представляет собой культурный слой эпохи позднего 

бронзового века (межовская культура) с палеоантропологическими 

материалами. Этот культурный слой представляет собой вытянутое с юго-

запада на северо-восток подовальное скопление золисто-углистой массы с 

большим количеством фаунистического материала и костных останков 

человека, а также фрагментами керамики. Подробная характеристика этого 
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слоя пока преждевременна, поскольку исследовано меньше половины 

скопления культурных остатков. Однако, исходя из наблюдаемой картины 

распространения и характера культурного слоя, можно сделать вывод о 

выявлении около Западной ниши Купольного зала определённой структуры in 

situ, похожей на зауральские зольники позднего бронзового века [напр., 

Корочкова, 2009]. По всей видимости, на исследуемой площади в позднем 

бронзовом веке располагалась погребальная площадка, на которой 

проводился/проводились обряд/обряды экспонационного экскарнированного 

(т. н. «вторичного») погребения (протоугорским4?) населением горно-лесной 

зоны Южного Урала [Житенев, 2014]. Под экспонационным 

экскарнированным погребением понимаю, вслед за Ю. А. Смирновым, 

самостоятельный объект, который является продуктом определенных 

обрядовых действий, связанных с оставлением на древней дневной 

поверхности пола пещеры предварительно освобождённых от мягких тканей 

костей скелета человека [Смирнов, 1997]. 

     Подробное описание следов деятельности человека в голоценовое время 

находится за рамками представленной работы. Основные результаты работ и 

их предварительный анализ опубликованы [Житенев, 2011, 2012а,б, 2014]. 

     На сегодняшний день выявлена следующая картина залегания рыхлых 

отложений на исследуемом участке Купольного зала: 

Стратиграфия шурфа № 1 (кв. Е-7-8) по восточной стенке (рис. 11, 15): 

 

 Суглинок коричневато-серый, тяжелый, глинистый – 

современный уровень пола – мощностью до 0,04 м; 

 Кальцитовый натек – мощностью до 0,08 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый – 

мощностью до 0,15 м; 

                                                           
4 После получения результатов палеогенетического анализа костных останков вопрос о протоугорском 
компоненте носителей межовской культуры получил новый материал для серьезного обсуждения (Allentoft 
et al., 2015). 
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 Светло-коричневая суглинистая прослойка – мощностью до 

0,03 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый, с 

большим количеством древесных углей и золы, фрагментами 

костей и керамики – мощностью до 0,03 м; 

 Суглинок светло-коричневый со значительным содержанием 

кальцитовой крошки – мощностью до 0,11 м; 

 Светло-коричневый суглинок с кальцитовыми прослойками – 

мощностью до 0,09 м; 

 Светло-коричневый суглинок – мощностью до 0,28 м; 

 Тёмно-серый суглинок – мощностью до 0,17 м; 

 Тёмно-жёлтый суглинок – мощностью до 0,23 м; 

 Тёмный жёлто-коричневый суглинок – мощностью до 0,11 м; 

 Светло-жёлтый суглинок – мощностью до 0,39 м; 

 Тёмно-коричневый суглинок – мощностью до 0,25 м. 

 

     Стратиграфия шурфа № 1 (кв. Е-Д-8) по южной стенке (рис. 12, 16): 

 

 Суглинок коричневато-серый, тяжелый, глинистый – 

современный уровень пола – мощностью до 0,02 м; 

 Кальцитовый натек – мощностью до 0,16 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый – 

мощностью до 0,1 м; 

 Светло-коричневая суглинистая прослойка – мощностью до 0,03 

м; 

 Светло-серая суглинистая прослойка – мощностью до 0,02 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый, с 

большим количеством древесных углей и золы, фрагментами 

костей и керамики – мощностью до 0,09 м; 
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 Суглинок светло-коричневый со значительным содержанием 

кальцитовой крошки – мощностью до 0,18 м; 

 Светло-коричневый суглинок с кальцитовыми прослойками – 

мощностью до 0,04 м; 

 Светло-коричневый суглинок – мощностью до 0,26 м; 

 Углистая прослойка в светло-коричневом суглинке – мощностью 

до 0,03 м; 

 Тёмно-серый суглинок – мощностью до 0,17 м; 

 Тёмно-жёлтый суглинок – мощностью до 0,15 м; 

 Углистая прослойка в тёмно-жёлтом суглинке – мощностью до 

0,01 м. 

 

     Стратиграфия шурфа № 1 (кв. Д-8-7) по западной стенке (рис. 13, 17): 

 

 Суглинок коричневато-серый, тяжелый, глинистый – 

современный уровень пола – мощностью до 0,01 м; 

 Кальцитовый натек – мощностью до 0,05 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый – 

мощностью до 0,08 м; 

 Светло-коричневая суглинистая прослойка – мощностью до 

0,03 м; 

 Светло-серая суглинистая прослойка – мощностью до 0,02 м; 

 Прослойка суглинка светло-коричневого с большим 

содержанием кальцитовой крошки – мощностью до 0,01 м; 

 Верхняя углистая прослойка – мощностью до 0,01 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый, с 

большим количеством древесных углей и золы, фрагментами 

костей и керамики – мощностью до 0,08 м; 
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 Суглинок светло-коричневый со значительным содержанием 

кальцитовой крошки – мощностью до 0,08 м; 

 Светло-коричневый суглинок с кальцитовыми прослойками – 

мощностью до 0,04 м; 

 Светло-коричневый суглинок – мощностью до 0,17 м; 

 Углистая прослойка в светло-коричневом суглинке – мощностью 

до 0,03 м; 

 Тёмно-серый суглинок – мощностью до 0,15 м; 

 Прослойка в тёмно-сером суглинке с незначительным 

содержанием мелких древесных углей – мощностью до 0,02 м; 

 Углистая прослойка в светло-коричневом суглинке – мощностью 

до 0,01 м; 

 Тёмно-жёлтый суглинок – мощностью до 0,31 м; 

 Светло-жёлтый суглинок – мощностью до 0,51 м; 

 Тёмно-коричневый суглинок – мощностью до 0,05 м. 

 

     Стратиграфия шурфа № 1 (кв. Д-Е-7) по северной стенке (рис. 14, 18): 

 

 Суглинок коричневато-серый, тяжелый, глинистый – 

современный уровень пола – мощностью до 0,02 м; 

 Кальцитовый натек – мощностью до 0,06 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый – 

мощностью до 0,18 м; 

 Светло-коричневая суглинистая прослойка – мощностью до 

0,03 м; 

 Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, слоистый, с 

большим количеством древесных углей и золы, фрагментами 

костей и керамики – мощностью до 0,06 м; 
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 Суглинок светло-коричневый со значительным содержанием 

кальцитовой крошки – мощностью до 0,08 м; 

 Углистая прослойка в светло-коричневом суглинке со 

значительным содержанием кальцитовой крошки – мощностью 

до 0,02 м; 

 Светло-коричневый суглинок – мощностью до 0,11 м; 

 Углистая прослойка в светло-коричневом суглинке – мощностью 

до 0,02 м; 

 Тёмно-серый суглинок – мощностью до 0,13 м; 

 Тёмно-жёлтый суглинок – мощностью до 0,26 м; 

 Тёмный жёлто-коричневый суглинок – мощностью до 0,15 м; 

 Светло-жёлтый суглинок – мощностью до 0,53 м; 

 Тёмно-коричневый суглинок – мощностью до 0,31 м. 

 

     Одним из важнейших результатов работ стало выявление 9 горизонтов 

посещения позднеплейстоценового времени на исследуемой площади раскопа 

№1 около Западной ниши Купольного зала. 

 

Горизонт № 1 (рис. 19-23) 

     На уровне –55 см на кв. Е-8 в тёмно-сером суглинке (практически на 

контакте5 тёмно-серого и тёмно-жёлтого суглинков) зафиксированы первые 

небольшие древесные угли. На уровне около –57 см они стали представлять 

собой на площади всех исследуемых квадратов (кв. Д-Е-7-8) незначительную 

по мощности и густоте концентрации углистую прослойку (наименьшая 

концентрация наблюдалась на кв. Е-8). Важным обстоятельством её 

расположения являлось то, что древесные угли располагались 

непосредственно над или на поверхности камней разной величины, большей 

                                                           
5 Следует отметить, что и культурный слой верхнего палеолита, исследованный экспедицией под 
руководством В. Е. Щелинского в зале Знаков, также находился на контакте двух литологических слоёв 
[Щелинский, 1990]. 
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частью погруженных в нижележащий тёмно-жёлтый облегченный суглинок 

(рис. 19-22) – характерный позднеплейстоценовый литологический слой-

маркер. Вместе с древесными углями на контакте двух литологических слоёв 

были зафиксированы крупинки красного пигмента и четыре маленьких камня, 

частично окрашенные пигментом красного цвета (рис. 23): 

     Камень № 1 (кв. Д-7, гл. –61 см): длина – 2,4 см, ширина – 1,6 см, высота – 

0,7 см. Маленький известняковый камень с неострыми гранями, одна сторона 

которого окрашена в красноватый цвет, идентичный крупинкам пигментов, 

встречающимся в слое. 

     Камень № 2 (кв. Д-7, гл. –58 см): длина – 4,6 см, ширина – 3,4 см, высота – 

2,8 см. Небольшой известняковый камень, одна сторона которого частично 

окрашена в красноватый цвет, идентичный крупинкам пигментов, 

встречающимся в слое. 

     Камень № 3 (кв. Д-7, гл. –60 см): длина – 4,7 см, ширина – 2,6 см, высота – 

2,1 см. Небольшой известняковый камень, на двух сторонах которого 

присутствует окрашенность в красноватый цвет, идентичный крупинкам 

пигментов, встречающимся в слое. 

     Камень № 4 (кв. Д-7, гл. –60 см): длина – 3 см, ширина – 2,6 см, высота – 

0,8 см. Маленький известняковый камень, с одной стороны частично 

окрашенный в красноватый цвет, идентичный крупинкам пигментов, 

встречающимся в слое. 

    Исходя из стратиграфического положения время формирования этого 

горизонта возможно отнести к финальному палеолиту – мезолиту6. 

 

Горизонт № 2 (рис. 24-37) 

     После расчистки значительной части средних и относительно крупных 

камней более чем наполовину стало очевидно, что описанная выше углистая 

                                                           
6 В 1896 году экспедицией в составе Д. Соколова, Ф. Симона, И. Заневского в Каповой пещере, кроме черепа 
человека, были обнаружены и другие разновременные материальные свидетельства посещения подземной 
полости первобытным человеком, в частности – нуклеус янгельского типа [Матюшин, 1976]. 
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прослойка не продолжается ниже самой верхней части камней. Однако после 

незначительного (3-5 см) стерильного перерыва появляется новый углисто-

охристый слой, связанный с культурными остатками между камней, которые 

присутствуют там в качестве «провалившихся»/«просевших» небольших 

древесных углей, крупинок охры и других находок, связанных с 

деятельностью человека в верхнепалеолитическую эпоху. Мощность 

культурного слоя, связанного с «завалом камней», составляет от 5 до 12 см. 

«Каменный завал» представляет собой разной плотности скопление мелких, 

средних и крупных плиток и камней известняка и, в редких случаях, 

фрагментов кальцитовых натёков (рис. 26, 29, 31, 35; Житенев, 2012, с. 173-

177, рис. 10-14). Значительное число крупных камней располагалось в южной 

части линий Д-Е, тогда как в северной части встречались, по преимуществу, 

более мелкие камни. Вероятно, из-за профиля потолка ниши южная часть 

шурфа (кв. Д-Е-8) представляет собой периферию распространения 

культурных остатков (рис. 24). В процессе расчистки «завала» и анализа 

расположения камней в нем стало очевидно, что «завал» представляет собой 

искусственную вымостку. 

     Размеры фрагментов кальцитовых натёков разных типов, 

использовавшихся для устройства вымостки, варьируются: от достаточно 

больших (длина – 24 см, ширина – 12 см, высота – 7 см) до миниатюрных 

(длина – 2,3 см, ширина – 1,0 см, высота – 0,8 см). Фрагменты кальцитовых 

натёков встречаются на площади шурфа не равномерно. Подавляющее 

большинство их сосредоточено в кв. Д-Е-7 и южных секторах кв. Д-Е-8 

(Житенев, 2012а, с. 173-177, рис. 10-14). 

     Наиболее типичными являются следующие фрагменты натёков (рис. 32-

34):      

     Фрагмент сталактитового натёка № 1/1 (кв. Д-7, гл. –56/ –58 см): длина – 

7,2 см, ширина – 7,8 см, высота – 4,5 см. 

      Фрагмент сталагмитового натёка № 2/1 (кв. Е-7, гл. –55/ –61 см): длина – 

24 см, ширина – 12 см, высота – 7 см (рис. 33). 
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     Фрагмент известняка с кальцитовыми натёками № 3/1 (кв. Е-7, гл. –54/ –58 

см) – длина – 9 см, ширина – 7 см, высота – 4 см. 

     Фрагмент сталактитового натёка № 1/2 (кв. Д-7, каменный завал, 

промывка): длина – 6,4 см, ширина – 3,3 см, высота – 1,6 см (рис. 32). 

     Фрагмент сталактитового натёка № 2/2 (кв. Д-7, каменный завал, 

промывка): длина – 5,3 см, ширина – 2,5 см, высота – 3,0 см (рис. 32). 

     Фрагмент сталактитового натёка типа трубочка № 3/2 (кв. Д-7, каменный 

завал, промывка): длина – 2,3 см, ширина – 1,0 см, высота – 0,8 см. 

     Фрагмент сталактитового (?) натёка № 4/2 (кв. Д-7, каменный завал, 

промывка): длина – 5,6 см, ширина – 2,9 см, высота – 1,9 см. 

     Фрагмент сталактитового (?) натёка № 5/2 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62 см): 

длина – 3,5 см, ширина – 2,6 см, высота – 1,8 см. 

     Фрагмент сталагмитового натёка № 6/2 (кв. Д-7, сектор А, гл. –61 см): длина 

– 6,2 см, ширина – 3,9 см, высота – 2,4 см. 

     Фрагмент сталагмитового натёка № 7/2 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62 см): длина 

– 4,9 см, ширина – 2,4 см, высота – 1,6 см. 

     Фрагмент кальцитового натёка № 8/2 (кв. Д-7, каменный завал, промывка): 

длина – 3,2 см, ширина – 2,3 см, высота – 0,8 см. 

     Фрагмент кальцитового натёка № 9/2 (кв. Д-7, сектор А, гл. –62 см): длина 

– 3,1 см, ширина – 2,7 см, высота – 2,2 см. 

 

     Натёков подобной конфигурации в Купольном зале нет. По всей 

видимости, фрагменты натёков были отколоты или подобраны в других 

отделах пещеры и принесены к Западной нише Купольного зала в 

позднеплейстоценовое время. 

     Среди находок необходимо отметить необработанную продолговатую 

плоскую окатанную речную гальку, зафиксированную в кв. Д-7 (рис. 36). 

Поскольку подобных камней в доступных без специального снаряжения 

отделах пещеры в естественном состоянии не встречается, следует 

предположить, что галька принесена в пещеру человеком. 
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     Важнейшей находкой при расчистке каменного завала (кв. Е-8, сектор А, 

промывка) стала целая раковина моллюска с пробитым отверстием, 

использовавшаяся в качестве украшения (рис. 37). Аналогичные предметы 

были обнаружены в культурном слое зала Знаков, расположенном в 

аналогичных стратиграфических условиях, исследовавшемся экспедицией 

В.Е. Щелинского [Scelinsky, Sirokov, 1999]. Кроме того, из промывки этого же 

квадрата были извлечены мелкие фрагменты других аналогичных раковин. 

Сохранность раковины ниже удовлетворительной. Поверхность её покрыта 

рядом глубоких трещин. Эта находка – новый серьёзный аргумент в пользу 

археологической синхронности основных культурных слоёв с большим 

количеством камней зала Знаков и Купольного зала. 

     Благодаря тщательному подходу к расчистке и фиксации этого скопления 

камней, судя по взаиморасположению известняковых камней и фрагментов 

кальцитовых натёков, плотности их залегания – распространения на 

исследованной площади, сегодня можно с уверенностью говорить об 

искусственном, а не о природном характере вымостки. Подтверждает это 

предположение и отсутствие спелеоусловий для образования подобного 

естественного «завала» в этом отделе пещеры, минимальная мощность и 

характер распространения камней, результаты работ на соседних участках 

В. Г. Котова в 2010 г. (см. ниже).  

 

Горизонт № 3 (рис. 38-47) 

     Непосредственно под каменной вымосткой появляется новая прослойка со 

значительно большим содержанием древесных углей и крупинок охры, 

расположенная на глубине от –59/–60 до –64/–65 см (рис. 38, 39). При этом 

максимальная разница между культурными слоями (горизонтами) – между 

камней и под ними – составляла около 2 см: камни вымостки располагались на 

стерильном тёмно-жёлтом суглинке, но уже через 1-2 см начинали появляться 

первые единичные культурные остатки (древесные угли и крупинки охры) 

нового культурного горизонта. 
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     Этот новый горизонт с культурными остатками – третий по счёту горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени – мало отличался (за рядом 

исключений) по составу, но не по количеству находок от культурных остатков, 

связанных с каменной вымосткой. Самым показательным исключением 

является несколько иной характер (количество и состав) фрагментов 

кальцитовых натёков. Типичным является, например, следующий (рис. 40): 

фрагмент натёка № 10 (кв. Д-8, сектор А, гл.  –59/–60 см до –64/–65 см): длина 

– 5,3 см, ширина – 5,3 см, высота – 1,5 см. 

     Наиболее яркой находкой в этом горизонте стал, обнаруженный в кв. Е-7 

(гл. –59 см) фрагмент плитки натёчного образования (рис. 41, 43). Этот 

фрагмент представляет собой скол края кальцитового натёка типа «гребешок» 

(max длина – 4,4 см, max ширина – 2,6 см, max толщина – 0,7 см). Две боковые 

стороны кальцитового натёка несут явные следы скалывания. Верхняя и 

нижняя стороны, собственно гребешок и противолежащий край, оставлены 

необработанными. Внешний вид этого натёка визуально имеет явное сходство 

с рукой человека или лапой животного (особенно верхние части гребешка, 

очень напоминающие семь пальцев – шесть располагающихся рядом и один – 

противопоставленный). Следует отметить следы остатков слабой 

окрашенности (в некоторых местах) пигментом красного цвета (при этом сам 

натёк обнаружен в неокрашенной части культурного слоя). Кроме того, на 

«внешней» стороне натёка в 1,5 см от нижней части предмета заметна легкая 

залощенность/заполировка. Есть все основания предполагать, что этот натёк 

представляет собой не обычный скол, но природную форму, обработанную 

человеком с определённой (визуальной?) целью (возможно, например, как 

изображение руки или лапы). Однако достоверно, до появления серии 

аналогичных изделий, утверждать, что этот натёк представляет собой образец, 

например, искусства малой формы, нельзя. 

     В том же секторе был найден второй фрагмент аналогичной плитки 

натёчного образования (рис. 42, 43). Этот фрагмент представляет собой также 

скол края кальцитового натёка типа «гребешок» (max длина – 4,6 см, max 
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ширина – 2,5 см, max толщина – 0,7 см). Лишь одна из боковых сторон 

кальцитового натёка имеет явные следы скалывания. Верхняя и нижняя 

стороны, собственно гребешок и противолежащий край, оставлены 

необработанными. В отличие от вышеописанного натёка этот практически 

лишён верхней части гребешка, поэтому совершенно не похож ни на руку, ни 

на лапу, ни на что-либо другое. Следов окрашенности не наблюдается. 

     При анализе и сравнении этих плиток выяснилось, что они представляют 

собой две части одного намеренно расколотого во время образования 

горизонта фрагмента плитки натёка (рис. 43). По всей видимости, намеренное 

раскалывание этого натёка было совершено с целью получить (?) предмет со 

вполне определёнными визуальными характеристиками.  

     Уровень культурного слоя, как и литологический слой, в исследованных 

квадратах понижался к югу. Следует обратить особое внимание на то, что 

никаких крупного или среднего размеров камней в этом литологическом 

горизонте нет. Культурный слой насыщен крупными и мелкими древесными 

углями и фрагментами кальцинированных костей мелких животных 

(размерный класс зайца и сурка); мелкими крупинками охры и фрагментами 

осколков бурого железняка7 (рис. 44-46). Наибольшая насыщенность 

культурного слоя наблюдалась в кв. Е-7. Именно в этом квадрате обнаружен 

фрагмент пластинки (рис. 47) из зауральской яшмы Тагило-Магнитогорского 

мегасинклинория (определение д. и. н. В. С. Мосина). Изделия из аналогичной 

яшмы были обнаружены в зале Знаков экспедицией В. Е. Щелинского 

[Scelinsky, Sirokov, 1999]. 

 

Горизонт № 4 (рис. 48-54) 

     На глубине около –64/–65 см зафиксирован верх горизонта сгущения 

культурных остатков (древесных углей, охры и мелких фрагментов костей, 

                                                           
7 Самый крупный из фрагментов бурого железняка с коркой со следами термического воздействия найден 
на кв. Д-7 (длина – 2,4 см, ширина – 1,7 см). 
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включая кости и чешую рыб) – рис. 48-50. Это четвёртый горизонт посещения, 

зафиксированный в шурфе № 1. Культурные остатки представлены 

единичными древесными углями, фрагментами кальцитовых натёков, 

крупинками и одним небольшим скоплением крупинок красной охры (рис. 50). 

Следует отметить, что и при расчистке этого горизонта, и в промывке – 

крупинки охры «мажутся» – оставляют длинные цветные следы по 

направлению движения инструмента на суглинке или на сите при промывке. 

В вышележащих слоях подобного явления не наблюдалось.  

     Кроме того, в кв. Е-7 были обнаружены (рис. 51-52) три небольших 

золистых пятна (глубина: –64/–66 см, –65 см, –67 см), рядом с которыми и 

были зафиксированы следы некрупных органических  предметов  на глубине 

–64 см. 

     Золистые пятна овальной формы (размеры: 25×15 см, 17×8 см, 11×4,5 см), 

чётко выделяются по цветности на фоне тёмно-желтого суглинка, имеют 

мелкодисперсную структуру, «мажутся» при расчистке. 

     Следы органических предметов ржаво-бурого цвета также имеют 

подовальную форму, однако органический материал не заполняет всё 

пространство пятен, а лишь оконтуривает их. При расчистке обнаруживают 

более «легкую» структуру, чем вмещающий их тёмно-жёлтый суглинок. 

Размеры: 6,9×4,5 см и 3,8×2,6 см. Ржаво-бурый цвет имеет насыщенный 

оттенок по краю обоих овалов, создавая впечатление своеобразной 

«оконтуренности» пятен. В овале большего размера в ряде мест этот контур 

является двойным, то есть цветовая насыщенность линии края пятна совпадает 

с цветовой насыщенностью линии, дублирующей ее ближе к центру овала. 

Остальное пространство пятен имеет ржаво-бурый цвет значительно менее 

насыщенного оттенка. Следует отметить, что остатки органических предметов 

были обнаружены в позднеплейстоценовом культурном слое в зале Знаков и 

во время работ экспедиции В. Е. Щелинского [Житенев, 2014]. 

     Яркой находкой (кв. Д-7, сектор В, гл. –65) в описываемом горизонте стал 

обработанный фрагмент кальцитового натёка (рис. 53, 54) в виде ребристой 
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пластины (обнаружен в слое рядом с камнем, покрытым охрой) (длина – 7,5 

см, max ширина – 2,3 см, высота – 0,9 см). Спинка предмета не обработана и 

сохраняет фактуру внешней стороны натёка. Брюшко гладкое – является 

результатом скалывания. Участок вентральной ретуши (с брюшка) по одной 

стороне. Ретушь со спинки на верхнем конце предмета. 

     Наиболее насыщенным культурными остатками квадратом стал кв. Е-78. На 

соседнем квадрате Д-7 древесных углей и охры наблюдается значительно 

меньше. Тогда как на квадратах Д-Е-8 культурных остатков встречено 

существенно меньше, чем на кв. Д-7. Наиболее насыщенное скопление мелких 

фрагментов костей, в т. ч. кальцинированных, отмечено на кв. Е-7 в секторе С 

на глубине –65/–66 см. 

     На глубине –68/–69 см описываемый насыщенный культурными остатками 

слой стал сильно разреженным, встречались лишь единичные древесные 

угольки и крупинки охры.  

     Подобная картина наблюдалась до глубины –74/–75 см.  

 

Горизонт № 5 (рис. 55-70) 

     С глубины –74/–75 см было зафиксировано начало нового сгущения 

культурных остатков (рис. 55), в т. ч. единичных фрагментов сколов 

                                                           
8 В 2014 г. в Центре AMS радиоуглеродного датирования Института физики и астрономии Орхусского 
университета (Дания) были получены две даты по двум фрагментам костей из двух верхнепалеолитических 
горизонтов посещения – четвертого и шестого [Житенев и др., 2015]. Следует особенно подчеркнуть не только 
ясное положение in situ культурных горизонтов, но и их залегание в разных литологических слоях. Для 
четвертого горизонта была получена дата 28050±250 л. н. (AAR-20983), а для шестого –15235±70 (AAR-
20982) л. н. Очевидно, что первая дата удревнена. «Факт того, что образец, по которому получена более 
молодая дата стратиграфически был расположен ниже более древнего образца, требует осмысления. 
Подобной разноголосице можно найти несколько объяснений. Однако до получения новых результатов 
датирования этих слоев от этого стоит воздержаться. Тем не менее, она не может быть отринута абсолютно, 
особенно учитывая количество выявленных верхнепалеолитических горизонтов посещения и глубину их 
залегания в шурфе № 1 Купольного зала Каповой пещеры» [там же, с. 7]. 

Адрес 
образца 

Материал Лаб. индекс 
и номер 

14C дата,  
л. н. (BP) 

1σ (68,2 %) 
календарный 
возраст (cal BC) 

2σ (95.4%) 
календарный 
возраст (cal BC) 

Капова пещера, зал 
Купольный, Р. 1, кв. Е-7, 
гор. 4 

кость AAR-20983 28050±250 30258 – 29514 30732 – 29367 

 



54 
 
кальцитовых натёков (например, №11; кв. Е-7, гл. –74 см; длина – 10,4 см, 

ширина – 8,3 см, высота – 2,4 см; рис. 56).  

     Пятый горизонт посещения фиксируется на глубине –74/–81 см и 

представляет собой углисто-охристый слой (максимальной мощностью до 7 

см), со значительным количеством небольших и мелких древесных углей, 

крупинок охры, мелких фрагментов костей (включая кости и чешую рыб) и 

других находок, в т. ч. обработанной гальки, связанных с деятельностью 

человека в верхнепалеолитическую эпоху. 

     Крупных камней, за исключением тех, верхние части которых были 

открыты в вышележащих слоях, практически нет (рис. 55, 57). 

     На кв. Д-7 зафиксировано небольшое подовальное золистое пятно (гл. –75 

см). Размеры его: 19 × 16 см; прокала или какой-либо мощности не 

наблюдалось. Также с этим зольным пятном не связано никакого скопления 

культурных остатков (рис. 55, 58). 

     Еще одно маленькое зольное пятно обнаружено в юго-западном углу кв. Е-

7 (гл. –79 см). Размеры его: 4 × 4,5 см; с этим зольным пятном также не связано 

никакого скопления культурных остатков (рис. 55). 

     Основное распространение культурных остатков в пятом горизонте 

посещения приходится на кв. Д-7. Именно в этом квадрате, в секторе C, 

обнаружен осколок с ретушью (утилизации?) из зауральской яшмы Тагило-

Магнитогорского мегасинклинория – рис. 59. Изделия из аналогичной яшмы 

были обнаружены в зале Знаков экспедицией В. Е. Щелинского [Scelinsky, 

Sirokov, 1999]. 

     Важной находкой при изучении этого горизонта (кв. Е-7, сектор С) стала 

фрагментированная раковина моллюска (с частично сохранившимся 

отверстием), аналогичная обнаруженной в культурном слое с каменной 

вымосткой раковине с пробитым отверстием, также использовавшейся в 

качестве украшения (рис. 60,3). Кроме того, обнаружена (кв. Е-7, гл.-74) и 

необработанная раковина того же вида (рис.  60,1). Аналогичные предметы, 

как уже подчеркивалось, были обнаружены в культурном слое зала Знаков, 
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расположенном в схожих стратиграфических условиях и исследовавшемся 

экспедицией В. Е. Щелинского [Scelinsky, Sirokov, 1999]. Эта находка – новый 

серьёзный аргумент в пользу археологической культурной близости основных 

культурных слоёв и горизонтов посещения зала Знаков и Купольного зала. 

     Яркими находками из пятого горизонта стали (рис. 61, 62) два фрагмента 

кости с орнаментом (кв. Е-7, сектор А). Первый – фрагмент локтевой кости 

сурка (рис. 61). Длина – 531 мм. Сохранность достаточно хрупкой кости 

удовлетворительная. Орнамент состоит из 4 косых крестиков, отделенных 

друг от друга вертикальными нарезками–разделителями, которые, в свою 

очередь, располагаются не регулярно. В 14 мм от кромки дистального конца 

кости расположена вертикальная нарезка–разделитель. Поле (2 мм), на 

котором можно было бы нанести крестик, до следующей вертикальной 

нарезки, оставлено пустым. После второй вертикальной нарезки–разделителя 

вырезан крестик, отделенный тонкой неглубокой вертикальной нарезкой–

ограничителем. В 1 мм от нее расположена следующая слегка наклонная 

(субвертикальная) нарезка–ограничитель, за которой расположен второй 

крестик, также ограниченный с другой стороны вертикальной нарезкой. В 2 

мм от нее сразу вырезан третий крестик, без нарезки–разделителя с одной 

стороны. Однако с другой стороны вплотную к нему вертикальная нарезка–

ограничитель нанесена. В 1 мм от последней представлена следующая 

нарезка–разделитель, расположенная не вплотную к четвертому крестику, 

который, в свою очередь, с другой стороны отделен следующей вертикальной 

нарезкой–ограничителем. После этой нарезки–ограничителя поле для 

расположения орнамента не имеет никаких следов обработки и остается 

пустым. К сожалению, через 3 мм поверхность кости становится ещё более 

фрагментированной и сужается на треть. И лишь через 7 мм наблюдаются 3 

коротких следа от нарезок, которые уже достаточно сложно интерпретировать 

в связи с утратой орнаментированной поверхности поля предмета. 

Единственное, о чем можно говорить, так это об изменении горизонта поля 
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расположения орнамента и его смещения вниз на половину высоты 

фиксируемых орнаментальных элементов по телу кости. 

     Иных следов обработки кости на имеющемся фрагменте нет. Никаких 

признаков окрашенности красочным пигментом не наблюдается. 

     Вторая находка представляет собой фрагмент кости конечности без 

эпифизов, принадлежащей, судя по размерному классу, также сурку (рис. 62). 

Длина фрагмента – 250 мм, ширина сохранившейся поверхности 

орнаментального поля – 46 мм. Сохранность достаточно хрупкой кости 

удовлетворительная. Орнамент состоит из одного целого ромбовидного знака 

и фрагментов двух аналогичных изображений. В центре поля расположен 

ромбовидный знак длиной 67 мм, шириной 34 мм. Это изображение 

выполнено в несколько этапов. Предварительно поверхность будущего 

орнаментального поля была слегка уплощена. На следующем этапе были 

прорезаны линии основного контура ромба, что хорошо видно по оставшимся 

глубоким следам (нарезкам) на гребне кости. После чего намеченный контур 

был доработан значительно более плавными движениями инструмента. Слева 

и справа от сохранившегося знака просматриваются отдельные части 

аналогичных изображений. В одном случае хорошо видно, что продолжение 

одной из нарезок, являющейся гранью сохранившегося ромба, одновременно 

служит и гранью следующего знака. Благодаря такому приему визуально 

складывается впечатление линии из соединенных ромбов. Признаков 

окрашенности красочным пигментом не наблюдается.       

    Иных следов обработки кости на имеющемся фрагменте нет. 

     Следует отметить, что в отличие от большинства горизонтов посещения 

позднеплейстоценового времени в этом горизонте наблюдалась некоторая 

концентрация культурных остатков в кв. Е-8 (рис. 55). Культурные остатки 

концентрировались в районе северо-западной части квадрата около крупной 

каменной глыбы. 

     Ярким изделием, относящимся к пятому горизонту, является обработанный 

фрагмент трубообразного сталактита (длина 11,3 см, максимальная ширина – 
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2,5 см) со сбитым (?) кончиком (рис. 63), обнаруженный в восточной стене кв. 

Е-7, сектор D (на границе с кв. Ж-7, с. С), на глубине –77/–84 см. Общая форма 

изделия напоминает шило. Следов окрашенности нет.  

     В пятом горизонте посещения обнаружено большое количество фрагментов 

сколотых кальцитовых натеков и известняка (рис. 64-68). Наиболее 

типичными являются следующие фрагменты натёков: 

– фрагмент кальцитового натека (кв. Е-7, гл. –74 см): длина – 10,4 см, ширина 

– 8,3 см, высота – 2,4 см; 

– фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор D, гл. –76/–81 см) с 

основой/базой для трубочки, вероятно, отсутствующей по естественным 

причинам, длина – 3,16 см, ширина – 2,04 см, высота – 0,94 см (рис. 64, б). 

Важнейшей особенностью этого фрагмента является его аналогии в зале 

Рисунков. Структура, цвет и высота плитки явно указывает на то, что она 

является частью одной большой плитки кальцита, расколотой на много частей 

(ряд похожих натечных образований находится на верхнем этаже пещеры). 

Что является очередным косвенным доказательством археологически 

синхронной связи и использования верхнего и нижнего этажей; 

– фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –73/–76 см): длина – 

3,45 см, ширина – 2,45 см, высота – 0,95 см; 

– фрагмент кальцитовой плитки подтреугольной формы (кв. Д-7, сектор В, гл. 

–78 см, № 20): длина – 4,33 см, ширина – 2,65 см, высота – 0,33 см; 

– фрагмент плитки плоского сталагмитового натека (кв. Д-7, сектор С, гл. –

76/–81 см): длина – 3,73 см, ширина – 2,93 см, высота – 0,71 см; 

– фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор С, гл. –76/–81 см) с 

перекрывающим натеком ромбообразной формы в виде женского знака или 

антропоморфной фигуры; имеющиеся по краям сколы свидетельствуют о 

преднамеренной придаче формы этому фрагменту. Длина – 6,65 см, ширина – 

5,47 см, высота – 2,71 см (рис. 65,4). Говоря о возможных визуальных 

эффектах описываемых фрагментов, мы всегда должны помнить о характере 
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памятника с настенными изображениями и широком использовании рельефа 

поверхности стен при планировании размещения рисунков; 

– фрагмент базовой части натека типа «трубочка» (кв. Д-7, сектор В, гл. –75/–

76 см), длина – 2,85 см, ширина – 2,7 см, высота – 2,71 см. Наблюдается след 

скола верхней части «трубочки»; 

– фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –74/–76 см, рис. 66,2), 

возможно, есть следы заполировки (но только на одной поверхности и на 

грани). Длина – 4,65 см, ширина – 2,67 см, высота – 0,85 см; 

– фрагмент кальцитовой трубочки (верхняя часть имеет следы естественного 

слома) (кв. Д-7, сектор D, гл. –76/–81 см): длина – 1,7 см, ширина – 0,89 см, 

высота – 0,89 см. Этот фрагмент натека, имеющий очень чистый ровный слом, 

несомненно, свидетельствует о том, что трубочки собирались не только с 

целью (или – не столько с целью) последующего изготовления украшений-

пронизок; 

– фрагмент плитки кальцитового натека (кв. Е-8, сектор С, гл. –79/–84 см) с 

закругляющимся окончанием (внизу – от естественного окончания плитки 

заметна легкая заполировка, «снявшая» естественный грязновато-глинистый 

налет-пленку), длина – 4,43 см, ширина – 4,11 см, высота – 1,21 см. 

     В пятом горизонте посещения обнаружено также и большое количество 

фрагментов сколов известняка, в т. ч. с остатками кальцитовых натеков. 

Возможно, ряд сколов известняка в культурном слое зала Знаков может 

являться как раз отходами от работы по получению отдельных фрагментов 

кальцитовых натеков.  

     Хороший пример – фрагмент скола (кв. Е-8, сектор А, гл. –73/–76 см, № 13; 

рис. 67,1) известняка с кальцитовым натеком (часть которого также сколота), 

длина – 6,73 см, ширина – 3,8 см, высота – 1,73 см. 

     Особое внимание привлекает фрагмент плитки известняка с поверхностной 

коркой (кв. Е-7, сектор D, гл. –76/–81 см; рис. 67,2), длина – 5,53 см, ширина – 

3,17 см, высота – 0,9 см, бледно-красного и желтого цветов, подвергнутой 

значительной абиогенной коррозии. Структура поверхностной корки очень 
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похожа на структуру значительно более корродированных кор глыб 

известняка, возможно, использовавшихся для изготовления «карандашей» 

охры из зала Знаков. Следует сказать, что имеющаяся цепочка от глыб 

известняка до «карандашей»-комков охры представляется важным открытием 

в направлении изучения художественной деятельности человека в Каповой 

пещере. Глыбы известняка с поверхностными корами, подвергнутые 

абиогенной коррозии, были зафиксированы только в зале Хаоса. Тогда как 

свидетельства использования частей этих глыб в виде сколов с коркой и 

приготовленных «карандашей»-комков охр встречаются в культурных слоях 

во всех залах, где обнаружены верхнепалеолитические остатки: в Купольном, 

Знаков, Рисунков. Обнаружение возможных свидетельств использования 

подобного сырья для производства краски на верхнем этаже пещеры лишний 

раз свидетельствует о взаимосвязи археологических комплексов (и настенных 

изображений, и культурных остатков) двух этажей карстовой системы. 

     Следует особо отметить пункты расположения в зале Хаоса известняковых 

глыб с абиогенно корродированными корами. Неожиданные находки 

культурных остатков в непосредственной связи с этими глыбами позволяют 

сделать предположение об использовании их как сырья для изготовления ряда 

типов краски.  

     Кроме того, становится возможным частичное объяснение деятельности 

человека по раскалыванию известняка, свидетельства чему зафиксированы в 

культурных слоях залов Купольный и Знаков. По всей видимости, перед нами 

свидетельства трудовых операций, связанных в том числе и с получением 

сырья для производства и/или приготовления краски. С моей точки зрения, это 

предположение более правдоподобно, нежели идея В. Г. Котова об обрядовом 

характере раскалывания известняка подростками в процессе инициаций 

[Котов, 2014, 2016]. 

     Однако не следует полагать, что все рецепты приготовления краски связаны 

с сырьём, собранным внутри пещеры. По всей видимости, сырье в разных 
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рецептурах происходило из разных источников [Пахунов, Житенев, 2015; 

Пахунов и др., 2014]. 

     В связи с обнаружением культурных остатков9 в непосредственной связи с 

такими глыбами необходимо применять иные методы исследования 

современной поверхности центральной части зала Хаоса. Обнаружение на 

поверхности зала Хаоса культурных остатков палеолитического времени 

происходило и прежде [Scelinsky, Sirokov, 1999], однако потребовало 

выработки нового методический подхода тщательного и полного осмотра всей 

поверхности зала, основанного на современном опыте схожих исследований. 

 

     Возвращаясь к материалам Купольного зала, необходимо отметить среди 

сколов кальцита и известняка скол (фрагмент) вторичной кальцитовой коры, 

(кв. Е-8, сектор А, гл. –76/–81 см; длина – 1,79 см, ширина – 1,64 см, высота – 

0,75 см (рис. 68, в). 

     За исключением северо-западной части кв. Е-8, линия кв. Д-Е-8 по-

прежнему остается пустой – практически лишенной каких-либо культурных 

остатков. Вероятно, из-за профиля потолка ниши южная часть шурфа (кв. Д-

Е-8) представляет собой периферию распространения культурных остатков 

(рис. 55). 

     На глубине –77/–78 см количество культурных остатков в пятом горизонте 

посещения стремительно сокращается. Можно отметить, что, начиная с этой 

глубины, находки практически не встречаются или встречаются отдельные 

древесные угольки и крупинки охры. 

     На уровне –78/–80 см (а в кв. Д-7 в секторах A и D – на уровне –78/–79 см) 

появляется новый литологический слой, граница между тёмно-желтым и 

светло-жёлтым цветом четкая (рис. 69). Важно отметить, что относительно 

крупные известняковые камни располагались в наклонном и почти 

                                                           
9 Фрагментов костей и сбитых и расколотых кальцитов, чей тип практически не встречается в культурных 
слоях и горизонтах. Вероятно, в ряде случаев, как минимум, сбитые кальциты вначале обрабатывались на 
месте, где «отсекали лишнее» перед тем, как нести на площадку посещения. 
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вертикальном положении (рис. 70). На уровне –81 см на всей площади шурфа 

произошла смена литологического горизонта на светло-жёлтый суглинок, 

однако на некоторых участках всё ещё прослеживаются прослойки тёмно-

желтого суглинка. 

 

Горизонт № 6 (рис. 71-76) 

    Однако на глубине –82/–83 см начинается новое сгущение культурных 

остатков (древесных углей, охры и мелких фрагментов костей, включая кости 

и чешую рыбы) – шестой горизонт посещения позднепалеолитического 

времени (рис. 71). Шестой горизонт посещения фиксируется на глубине –82/–

87 см и представляет собой углисто-охристый слой (максимальной 

мощностью до 6 см) со значительным количеством небольших и мелких 

древесных углей, крупинок охры и других находок, связанных с 

деятельностью человека в верхнепалеолитическую эпоху (рис. 71, 72). 

Следует отметить, что по количеству материала шестой горизонт посещения 

уступает пятому. 

     Крупных камней, за исключением тех, верхние части которых были 

открыты в вышележащих слоях, практически нет. 

     Значительное распространение культурных остатков в шестом горизонте 

посещения приходится на кв. Е-7. Наиболее насыщенной культурными 

остатками является линия кв. Д-Е-8. 

     На кв. Е-8 зафиксировано маленькое золистое пятно 8 см × 6 см (рис. 71). 

     Фрагменты кальцитовых натёков встречаются на площади 

распространения горизонта неравномерно. Подавляющее большинство их 

сосредоточено в кв. Д-Е-7 и южных секторах кв. Д-Е-8. Единственное 

исключение – фрагмент плитки кальцитового натека № 27 (кв. Е-8, сектор С, 

гл. –82/–84 см; рис. 73): длина – 6,3 см, ширина – 3,1 см, высота – 0,8 см. Этот 

фрагмент – одна из немногих находок на периферийной части 

распространения культурных остатков в шестом горизонте посещения. 

Наиболее типичными являются следующие фрагменты натёков (рис. 74): 
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– фрагмент плитки известняка с поверхностной коркой (кв. Е-7, сектор С, гл. 

–82/–87 см): длина – 6,5 см, ширина – 2,35 см, высота – 2,46 см. Представляет 

собой скол с глыбы известняка с корродированной корой, сохранившейся на 

нескольких гранях; 

– фрагмент кальцита с маленьким участком корки (кв. Е-7, сектор С, гл. –82/–

87 см): длина – 2,5 см, ширина – 1,82 см, высота – 0,58 см; 

– фрагмент скола кальцитового натека с базой (основой) сбитой трубочки (кв. 

Д-8, сектор А, гл. –81/–86 см): длина – 1,95 см, ширина – 1,75 см, высота – 1 

см. Такие сколы – следы оббивания, раскалывания крупных кальцитовых 

натеков на месте. Одной из их отличительных особенностей является наличие 

большого числа граней-сколов. 

     Среди сколов кальцита и известняка встречаются также сколы (фрагменты) 

вторичной кальцитовой коры, аналогичные находкам из вышележащих 

горизонтов посещения. 

     Редкой находкой можно считать фрагмент тонкой плитки известняка с 

короткой, но чёткой линией охры (рис. 75). Фрагмент плитки обнаружен в кв. 

Е-7, сектор D (гл. –82/–87 см), длина – 3,6 см, ширина – 2,62 см, высота – 0,8 

см. Особое значение фрагмента плитки с линией охры в аналогии плиток с 

пола пещеры. Во-первых, эта находка свидетельствует о том, что люди, 

сформировавшие в результате своей деятельности шестой горизонт 

посещения, имели отношение к художественной деятельности в пещере. Во-

вторых, эта плитка является ярким косвенным подтверждением 

позднеплейстоценового возраста плиток с рисунками, обнаруженными на 

полу Купольного зала и зала Хаоса, а также в скоплении плиток в каменном 

завале в юго-восточной части Купольного зала. Аналогичными 

подтверждениями являются также: глыба с рисунком мамонта из раскопа в 

зале Знаков, совпадающая по стилистике и цвету пигмента с настенными 

изображениями [Scelinsky, Sirokov, 1999]; бочонковидные серпентинитовые 

бусины и необработанные галечки серпентинита, соотносимые с 

серпентинитовой чашечкой из зала Хаоса.  
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     Подтверждает взаимосвязь площадок посещения в Купольном зале и зале 

Знаков и находка в раскопе около Западной ниши на кв. Е-8 в секторе D (гл.  –

84 см) двух фрагментов пластинок с ретушью и одной целой пластины с 

участками ретуши по краям (рис. 76). Изделия из аналогичного светло-серого 

полосчатого кремневого (окремненного сланца?) сырья были обнаружены в 

зале Знаков экспедицией В. Е. Щелинского [Scelinsky, Sirokov, 1999]. 

     Важным, хотя и косвенным, подтверждением взаимосвязи шестого 

горизонта площадки посещения у Западной ниши и скопления 

«раскрашенных» плиток в каменном завале в юго-восточной части 

Купольного зала может являться каменное сырье (светло-серый полосчатый 

кремень (?)), использовавшееся для изготовления орудий, обнаруженных в 

этих двух пунктах распространения культурных остатков Купольного зала.  

     По фрагменту кости в Центре AMS радиоуглеродного датирования 

Института физики и астрономии Орхусского университета (Дания) получена 

радиоуглеродная дата – 15235±70 л. н. 
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Горизонт № 7 (рис. 77-82) 

     Начиная с глубины –87 см до –91 см практически отсутствуют культурные 

остатки. Новое сгущение материала начинается на уровне –92 см. Это 
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следующий горизонт посещения – седьмой, расположен на глубине –92/–96 

см и представляет собой углисто-охристый слой (максимальной мощностью 

до 5 см) со значительным количеством небольших и мелких древесных углей, 

крупинок охры и других находок, связанных с деятельностью человека 

(рис. 77). Следует отметить, что по количеству материала седьмой горизонт 

посещения значительно превосходит шестой. 

     Крупных камней, за исключением тех, верхние части которых были 

открыты в вышележащих слоях, практически нет. 

     Основное распространение культурных остатков в седьмом горизонте 

посещения приходится на кв. Е-7 и Д-8 (рис. 77).     

     Следует обратить внимание на значительное количество необработанных 

окатанных речных галек в этом слое (рис. 79, 80). Одна из них, обнаруженная 

на кв. Д-8 (сектор В; гл. –88/–96 см; длина – 5,4 см, ширина – 3,1 см; рис. 79), 

со следами обработки (грубых сколов). Необходимо отметить и 

необработанную (?) продолговатую плоскую окатанную речную гальку, 

зафиксированную в кв. Е-7 (сект. А, № 37, гл. –93/–96 см, длина – 6,6 см, 

ширина – 3,75 см; рис. 80). Поскольку подобных камней в доступных без 

специального снаряжения отделах пещеры в естественном состоянии не 

встречается, следует предположить, что гальки схожего размера принесены в 

пещеру человеком. Речные гальки были зафиксированы и в вышележащих 

слоях.  

     Фрагменты кальцитовых натёков встречаются на площади 

распространения горизонта неравномерно. Подавляющее большинство их 

сосредоточено в кв. Д-Е-7 и южных секторах кв. Д-Е-8. Наиболее 

показательны и интересны два фрагмента. Первый (рис. 81,1) – фрагмент 

плитки кальцитового натека № 38 (кв. Е-7, сектор А, гл. –95/–96 см): длина – 

5,1 см, ширина – 3,1 см, высота – 0,7 см. Второй (рис. 81,2) – фрагмент плитки 

кальцитового натека № 39 (кв. Е-7, сектор А, гл. –96/–97 см): длина – 5,6 см, 

ширина – 2,3 см, высота – 0,9 см. Оба эти фрагмента, вероятно, 

представляющие собой части одной большой кальцитовой плитки, имеют 
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следы залощенности в виде четко фиксирующихся полос (шириной до 1,25 см) 

на обеих поверхностях (похожие следы зафиксированы и на некоторых 

плитках из вышележащих слоев). 

     Найдены и другие фрагменты кальцитовых натеков. Например, фрагмент 

полой тонкостенной трубочки (кв. Д-7, сектор А), сломанной по одной из 

сторон, длина – 1,2 см, ширина – 0,5 см. Заметны следы членения (?). Следует 

особенно подчеркнуть, что подобных натеков в культурных отложениях 

раскопа №1 Купольного зала практически нет. Зато их много в шурфе и в 

раскопе в зале Рисунков. Возможно предположить, что часть трубочек 

приносилась оттуда. Результаты изучения рецептур краски в Каповой пещере 

показали, что деятельность по раскалыванию кальцитовых натеков в ряде 

случаев напрямую связана с художественной деятельностью [Пахунов и др., 

2016]. 

     Найдены и другие фрагменты кальцитовых натеков (рис. 82): 

– фрагмент скола кальцитового натека (кв. Е-8, сектор D) в виде пластинки с 

выемкой на «лезвии» и коркой на спинке, длина – 2, 97 см, ширина – 1,25 см, 

высота – 0,75 см; 

– фрагмент плитки кальцитового натека (кв. Е-8, сектор D), длина – 1,91 см, 

ширина – 1,01 см, высота – 0,25 см; 

– фрагмент скола известняка (кв. Е-7, сектор В) с кальцитовым натеком, длина 

– 2,31 см, ширина – 2,15 см, высота – 0,38 см; 

– фрагмент скола кальцитового натека (кв. Е-7, сектор В), длина – 2,24 см, 

ширина – 1,77 см, высота – 0,85 см. Такие сколы – следы оббивания, 

раскалывания крупных кальцитовых натеков на месте. Одной из их 

отличительных особенностей является наличие большого числа граней-

сколов. 

 

Горизонт № 8 (рис. 83-86) 

     С уровня –97 см начинается новый (рис. 83) – восьмой горизонт 

посещения, значительно отличающийся от вышележащих. В начале 
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расчистки фиксировались лишь единичные мелкие древесные угольки и 

крупинки охры (рис. 84, 85). Некоторое увеличение количества этого 

материала было зафиксировано на глубине –100 см и до глубины –115 см 

оставалось примерно одинаковым. Следует отметить большое скопление 

древесного угля в секторе D кв. Д-7 на глубине -100 см. Формы и размеры 

фрагментов сколотых кальцитовых натеков не претерпевают существенных 

изменений по сравнению с вышележащими горизонтами. Среди сколотых 

кальцитовых натеков особенно выделяется фрагмент кальцитового натека (кв. 

Д-7, сектор А, гл. –95/–100 см; рис. 86): длина – 6,08 см, ширина – 6,36 см, 

высота – 2,05 см. 

     Обращает на себя внимание равномерное распределение культурных 

остатков на площади кв. Д-Е-7 и значительное увеличение материала на кв. Д-

Е-8, что разительно отличается от картины в вышележащих горизонтах. С 

глубины –115 см количество древесных угольков и крупинок охры стало, по 

субъективным ощущениям, уменьшаться. 

 

Горизонт 9 (рис. 87-89) 

     На глубине –117 см зафиксировано начало нового сгущения культурных 

остатков (древесных углей, охры и мелких фрагментов костей) – девятый 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени (рис. 87). Этот 

горизонт разительно отличается от всех вышележащих горизонтов посещения. 

Несмотря на медленную, тщательную и кропотливую расчистку, с глубины –

117 см и до глубины –155 см не было зафиксировано никаких изменений в 

характере культурных остатков – ни особых сгущений, ни разреженности (рис. 

88). Культурные остатки представлены схожими по сравнению с 

вышележащими горизонтами посещения материалами: охрой, древесным 

углем, кальцинированными и обожженными фрагментами костей мелких 

животных, фрагментами сколотых кальцитовых натеков и сколов вторичной 

кальцитовой коры. Ни на одном из квадратов не выделяется какая-либо 

концентрация культурных остатков (рис. 89). 
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     Таким образом, на площади раскопа около Западной ниши Купольного зала 

выявлены следы долговременного существования площадок посещения в 

верхнепалеолитическую эпоху. Судить о функциональных особенностях и 

разнообразии деятельности будет возможно только после изучения всех 

выявленных горизонтов посещения на широкой площади. Основой 

дальнейших археологических исследований должен быть полный отказ 

использования при изучения рыхлых отложений в Каповой пещере методики 

раскопок по условным горизонтам [Котов, 2014]. Вычленение фактических 

горизонтов обитания возможно при тщательном учете особенностей 

осадконакопления в каждом из отделов подземной полости.  

 

Шурф на кв. Г-6-7 (рис. 90, 91) 

     Прирезка В. Г. Котова к раскопу была осуществлена на кв. Г-6 и Г-7. «Всего 

в раскопе c 2 кв. м мы обнаружили 3159 предметов, включая 2800 каменных и 

костяных изделий и 359 костей. Основное количество находок составляют 

обколотые куски толстой кальцитовой корки или кальцитовых натеков, а 

также кусков известняка – 3-11 % собрания. Сколы из кальцита и известняка 

составляют 87-90 % коллекции. Сколы, в большинстве, аморфные, имеют 

продольную или гладкую огранку, ударные площадки гладкие, созданные 

одним сколом или естественные. Единичными экземплярами представлены 

треугольные в сечении пластины ... Очень редко встречаются нуклевидные 

формы c устойчивой последовательностью снятий ... Среди костяных изделий 

есть одно костяное украшение из просверленного зуба марала … и три 

фрагмента костяных игл ... Шесть предметов были сделаны из кремнистых 

пород: полупервичная пластина c ретушью из темно-серой яшмы .., орудие c 

шипом на правильной пластине из черного кремня .., медиальный фрагмент 

пластинки c притупленной спинкой … и пластина c ретушью и закругленным 

основанием из серой яшмы .., а также проксимальный фрагмент пластины c 

пологой ступенчатой ретушью правого края из сургучной яшмы .., 
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полупервичная пластина правильной огранки со следами абразивного 

редуцирования карниза из черного кремня. ... Из раскопа 1 происходит 

нуклеус из известняка со скошенной ударной площадкой и двойной концевой 

скребок на массивной пластине известняка. ... Одно нуклевидное изделие из 

известняка имеет на основании переоформление в скребковое орудие. ... 

Крупный отщеп из известняка оформлен на дистальной части резцовым 

сколом. ... 

     В раскопе на глубине 0,35 м была расчищена крупная плита овальной 

формы (80х60 см), у которой на одной из боковых граней имелись три негатива 

крупных снятий, а на верхней поверхности пятно охры неправильной формы 

размером 10х15 см. Под плитой была найдена челюсть бизона c одним 

коренным зубом. Четыре скола известняка были c какими-то целями 

окрашены охрой, причем у одного изделия было произведено скалывание 

окрашенного участка. ... О том, что данный культурный горизонт был связан c 

нанесением рисунков на стены Капеллы Черепов, свидетельствуют также 

находки охры в виде скопления в культурном слое на уровне 6 горизонта 

(глубина 30 см от поверхности). Кроме того, в кв. Г-6 на глубине гор. 7 был 

обнаружен кусок обколотого известняка c фрагментом красочного 

изображения, сделанного красной охрой. Таким образом, нанесение рисунков 

производилось неоднократно, причем некоторые окрашенные поверхности 

стен или глыб известняка подвергались обивке» – рис. 90-91 – [Котов, 2016, с. 

45-46]. 

  

     В четырех метрах севернее Западной ниши в Купольном зале 

А. К. Солодейниковым была найдена третья «лампа» на «высоте 4 м в щели 

глубиной около 1 м, также вблизи рисунков (Котов, 2003). Она представляет 

собой изогнутый скол сталактита, внутренняя вогнутая поверхность которого 

закопчена, а на выпуклой стороне имеются частички красного пигмента» 

[Котов и др., 2004, с. 65]. 
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     Исследуемая площадь около Западной ниши – это не единственный пункт 

распространения культурных остатков верхнепалеолитического времени, 

выявленный в Купольном зале.  

     На одном из этих пунктов выявлены следы кратковременного посещения – 

работы палеолитического художника около глыбы известняка, на которой 

изображён ацефальный рисунок животного [Житенёв, 2012]. Тогда как на 

другом участке, изучение которого продолжается, – скопления 

«раскрашенных» плиток в каменном завале в юго-восточной части 

Купольного зала – обнаружены свидетельства сложной деятельности 

человека, связанные с художественными практиками. 

 

Юго-Восточная часть зала (рис. 93-127) 

 

Участок у глыбы с изображением (рис. 93-108) 

 

     Одним из важнейших пунктов исследования в Каповой пещере стало 

пространство у крупной глыбы известняка, расположенной в юго-восточной 

части Купольного зала (рис. 93). Эта глыба лежит на нескольких 

известняковых блоках таким образом, что между её нижней поверхностью и 

полом зала остается небольшое пространство. На поверхности этой глыбы 

сотрудником заповедника О. Я. Червяцовой в 2008 г. были обнаружены 

остатки изображений (в т. ч. зооморфное), выполненные пигментом красного 

цвета. Немаловажной задачей в начале исследований было выяснение 

относительного времени появления рисунков на глыбе – до или после её 

выпадения из стены. 

     Изображение животного, выполненное на вертикальной поверхности 

известняковой глыбы, лишено головы. Однако её отсутствие – это не проблема 

современной сохранности объекта. Рисунок расположен на поверхности 

глыбы таким образом, что на пропорциональное изображение головы уже 

физически не хватает места. И есть вероятность, что выступ, на котором была 



70 
 
нарисована голова, был намеренно сбит в верхнепалеолитическую эпоху (что 

может быть взаимосвязано с разбитыми плитками в завале, расположенном за 

глыбой) – рис. 93. 

     В Каповой пещере это изображение является пока единственным (?) 

ацефальным монументальным рисунком. Однако, возможно, определённая 

аналогия просматривается с изображением (лишённого головы животного) на 

камне из раскопок В. Е. Щелинского [Scelinsky, Sirokov, 1999, p. 85]. Следует 

обратить внимание и на тот факт, что рисунки в обоих случаях сделаны не на 

стене пещеры. 

     О. Я. Червяцова сообщила также, что в Купольном зале непосредственно 

рядом с глыбой (в 0,4 м севернее), на которой сохранились красочные 

изображения, в навале известняковых плиток она заметила небольшую плитку 

известняка с фрагментом рисунка. В процессе исследований навала плиток на 

некоторых из них были выявлены следы естественного пигмента, а на двух 

плитках – остатки линий, нарисованных пигментом красного цвета: 

     плитка № 1 (рис. 94, 95): ширина – 9,2 см, высота – 7,1 см, толщина – 2,8 

см. На плитке известняка подтреугольной формы, ближе к углу, 

противолежащему основанию треугольника, находится фрагмент линии 

(длина – 3,5 см, max. ширина – 1,1 см) красного цвета удовлетворительной 

сохранности. Чуть выше (от основания воображаемого треугольника) линии 

заметен скол, произошедший, судя по цвету негатива, в глубокой древности;  

     плитка № 10 (рис. 96): ширина – 12,8 см, длина – 7,4 см, толщина – 5,4 см. 

На плитке известняка подчетырехугольной формы диагонально поверхности 

расположена тонкая бледная линия (ширина – 0,1-0,2 см, длина – 2 см) 

красного цвета. 

      При изучении красных линий под микроскопом ясно видны характерные 

признаки намеренной (а не естественной) окраски известняка. При сильном 

увеличении хорошо видимы отдельные крупинки и зёрна пигмента, а также 

фрагменты древесных угольков. Следует отметить, что древесные угольки в 

большинстве своём находятся сверху пигмента, и лишь малая их часть 
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непосредственно взаимосвязана с зёрнами пигмента, «впаяна» в пигмент. 

Учитывая отсутствие древесного угля в районе обнаружения этих плиток, 

можно предположить, что уголь прямо связан со временем нанесения 

рисунков. Основываясь на результатах изучения красочных пигментов 

Каповой пещеры (см. ниже), можно делать вывод об осознанном включении 

древесного угля в состав рецептуры краски. 

 

     Во время полевых работ с каменными плитками был зафиксирован выход 

культурного слоя10, визуально аналогичный культурному слою, 

исследованному В. Е. Щелинским [Щелинский, 1990]. Под одной из плиток 

(кв. П-18), находившейся в 0,14 м к западу от западной глыбы (одной из 

нескольких глыб, поддерживающих крупный блок известняка с фрагментами 

красных рисунков) был обнаружен углистый слой с большим содержанием 

охры (рис. 97, 98). Площадь наблюдения составила около 0,1 × 0,1 м, видимая 

мощность слоя – 0,07 м. В 2010 г. в этом месте был заложен шурф на кв. Н-О-

П-18-19 (рис. 99). Место постановки шурфа представляет собой окончание 

глыбового завала, расположенного у южной стены Купольного зала. Глыба с 

рисунками является по сути последним блоком известняка, не покрытым 

глинистыми наносами.  

     Целью исследований было выявление характера накопления и 

распространения культурного слоя. Значительная часть площади 

распространения культурных остатков располагалась непосредственно на 

камнях, а глубина исследованных рыхлых отложений между камнями была 

крайне небольшой и не составляла хоть сколько-нибудь значительной 

площади (около 50 см2).  

     Стратиграфия шурфа (кв. Н-О-П-18) по стратиграфической бровке, 

расположенной в 0,26 м от южной стенки этих квадратов (рис. 100): 

                                                           
10 В аналогичном литологическом слое располагались верхние горизонты посещения верхнепалеолитического 
возраста около Западной ниши Купольного зала. 
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1. Верхний литологический горизонт, мощностью до 0,04 м, представляет 

собой темно-коричневый суглинок с включением: 

* в верхней части горизонта – достаточно больших древесных углей и остатков 

современных факелов, фрагменты которых во множестве встречаются в 

пещере, в т. ч. в непосредственной близости от исследуемого участка; 

* в нижней части горизонта – редких мелких древесных углей и крупинок охры 

красного цвета. 

2. Литологический горизонт светло-коричневого опесчаненного суглинка, 

частично окрашенный пигментом красного цвета, с включением культурных 

остатков – древесного угля и фрагментов красной и желтой охры – мощностью 

до 0,07 м; 

3. Литологический горизонт светло-коричневого опесчаненного суглинка – 

без включения культурных остатков – мощностью до 0,1 м.  

  

     Крупных костей и их фрагментов в исследованных литологических 

горизонтах нет, встречены единичные фрагменты микрофаунистических 

остатков. В промывке встречаются древесные угольки и крупинки красной 

охры. 

     После расчистки первого литологического горизонта стало ясно, что его 

подошва представляет собой тонкую (до 2 мм) беловатую кальцитовую 

пленку. Местами она отслаивается вместе с вышележащим суглинком, 

местами из относительно твердой (но ломкой) пленки переходит в состояние 

белесой массы влажной мучнистой консистенции. По причине ломкости 

пленки, некоторые её участки были некогда естественным образом нарушены, 

и именно над ними в нижней части вышележащего горизонта были 

зафиксированы мелкие древесные угольки и крупинки красной охры, 

«выдавленные» из нижележащего культурного слоя. Однако данную пленку 

удалось зафиксировать только в пределах кв. П-18. На кв. Н-18, 

немногочисленные зафиксированные крупинки охры, по всей видимости, 



73 
 
представляют собой случайно отлетевшие «отходы деятельности» художника, 

проводившейся в пределах кв. О-П-18.  

     Культурные остатки зафиксированы в слое светло-коричневого 

опесчаненного суглинка (рис. 101-103), кровлей которого является 

вышеописанная кальцитовая пленка. Культурные остатки в слое представлены 

многочисленными древесными углями разных размеров (в одном случае 

зафиксированы углистые остатки сгоревшей веточки – рис. 107) и охрой. Этот 

пигмент красного (редко – желтого) цвета представлен в слое крупинками, 

иногда – комочками, в единичных случаях – мазками. Предметов каменной 

или костяной индустрии не найдено. 

     Основная зона концентрации культурных остатков расположена на 

площади около 50 см2 на границе кв. О-П-18-19 (рис. 102-103). Наибольшая 

концентрация древесного угля и охры зафиксирована на небольшом 

пространстве ~ 7 × 5 см на кв. О-П-18.  

     Культурный слой располагался не только на камнях, но и между камней. В 

последнем случае его мощность была значительно меньше, а плотность, как и 

интенсивность окрашенности, – гораздо выше. Некоторые камни, судя по 

густо окрашенным нижним граням, оказались на культурном слое довольно 

скоро после его образования (рис. 104-105).  

         Комочки охры11, собранные в культурном слое, представляют собой, по 

большей части, пигмент красного цвета: хорошо различимы структуры 

комочков – затвердевшая масса некогда пластичного пигмента с включением 

мелких древесных угольков (рис. 107). В слое зафиксировано место 

концентрации пигмента желтого цвета (единственным местом в пещере, где 

еще обнаружен желтый пигмент – один из горизонтов культурного слоя 

                                                           
11 Обнаруженные пигменты из культурного слоя и с плиток были предварительно исследованы с использованием 
методов рамановской спектроскопии и электронной микроскопии в рамках работ по изучению красок каменного 
века Южного Урала [Житенёв, 2009а]. Результаты анализов продемонстрировали, в частности, наличие жженой 
кости (или чего-то аналогичного с фосфатной группой) в образце из маленькой палитры. Изучение пигментов из 
культурного слоя необходимо, в первую очередь, для сравнения с пигментами настенных рисунков и 
выстраивания относительной хронологической шкалы их создания. Выражаю глубокую признательность 
А. С. Пахунову за помощь в проведении исследований пигментов. 
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западной ниши Купольного зала). Мелкие крупинки пигмента желтого цвета 

встречались на всей площади распространения культурного слоя. Судя по 

небольшому количеству, пигмент желтого цвета выступал в качестве добавки 

к основному красителю – красному пигменту. Косвенным подтверждением 

этого предположения является и небольшая плитка известняка, служившая, по 

всей видимости, палитрой, на которой сохранились характерные следы 

смешивания пигментов красного и желтого цветов (рис. 108).  

     Мощность культурного слоя у глыбы с рисунком составляет 5 – 7 см. Судя 

по достаточно большому количеству охры в слое, здесь явно происходил 

какой-то технический подготовительный процесс, поскольку с места 

расположения культурного слоя наносить изображения на занятые рисунками 

плоскости физически неосуществимо. Так как долго стоять на участке 

распространения культурных остатков у глыбы фактически невозможно, 

следовательно, и долгого втаптывания охры также не было. По всей 

видимости, исследованный участок является отражением разовой 

кратковременной деятельности палеолитического художника.  

     Исходя из характера распространения культурного слоя около глыбы, с 

уверенностью можно утверждать, что изображения были созданы уже после 

отделения глыбы от стены. Этот тезис подтверждают и остатки капель краски 

на блоках (поддерживающих глыбу) непосредственно под рисунками. 

     Верхнепалеолитический возраст исследованного культурного слоя пока 

можно определить только стратиграфически. Светло-коричневый 

опесчаненный суглинок, в котором располагались культурные остатки, 

изученные в Купольном зале, идентичен отложениям, в которых залегал 

культурный слой, исследованный в зале Знаков [Щелинский, 1996]. 

     Следует отметить, что в культурном слое у глыбы с рисунками не был 

обнаружен ни один т. н. «карандаш» охры, аналогичный найденным в раскопе 

В. Е. Щелинского в зале Знаков [Scelinsky, Sirokov, 1999, p. 83]. Таким 

образом, наличие охры не является обязательной характеристикой 

культурного слоя в Каповой пещере. 
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     Наличие охристых «карандашей» в зоне активной разносторонней 

жизнедеятельности зала Знаков и их отсутствие на исследованном участке у 

глыбы в Купольном зале, безусловно, связано с существенной 

функциональной разницей двух участков. В первом случае – это место 

относительно долговременного пребывания людей, многообразие 

деятельности которых характеризует как структура жилой площадки с 

очагами, так и состав коллекции и данные трасологического анализа каменной 

индустрии [Scelinsky, Sirokov, 1999]. В Купольном зале у глыбы – место 

работы – своего рода «точок» художника. Здесь присутствует только то, что 

может остаться после довольно непродолжительной работы, связанной с 

относительно короткой цепочкой действий. Поэтому так разнится имеющийся 

материал, обнаруженный у глыбы с рисунками, с тем, что представлено в 

структуре культурного слоя и составе коллекции изделий из зала Знаков.  

 

«Каменный завал» (рис. 109-127) 

    У южной стены зала (кв. О-20), среди нагромождения камней, была найдена 

и зафиксирована небольшая плита (20,5×14,8 см) с остатками пигмента. Она 

была спрятана между камнями и оставлена в субгоризонтальном положении 

(рис. 109-113). Первоначально плита рассматривалась в качестве 

верхнепалеолитической палитры (рис. 114). Никакого археологического 

материала рядом не обнаружено.  

     В непосредственной близости от места обнаружения плиты явных 

настенных изображений нет.  

    Однако в 7 метрах от места обнаружения плиты в каменном завале, 

расположенном за «глыбой с парциальным рисунком», были зафиксированы 

плитки, частично покрытые красочным пигментом. Каменный завал 

представляет собой обособленную часть Купольного зала (между глыбой с 

ацефальным изображением и юго-восточным углом, стены которого и 

ограничивают площадь завала) в виде полого поднимающегося возвышения, 

переходящего в неровную, относительно горизонтальную площадку, 
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сформированную большим количеством фрагментов каменных плит и плиток, 

а также маленьких, средних и больших камней и глыб известняка (рис. 115). 

     Каменный завал был разбит на квадраты, для первоначального понимания 

природы и распределения культурных остатков исследования проводились на 

квадратах О-С-19-21. 

     Камни и плитки в завале располагаются как горизонтально, так и под-

вертикально в несколько слоев. Среди россыпи камней и плиток встречаются 

достаточно крупные отдельные плиты размерами до 0,45×0,35 см. Однако 

подавляющее большинство камней и плиток имеют меньшие размеры. Завал 

расположен на возвышении, сформированном темно-желтым суглинком. 

Между плитками и камнями в завале в некоторых местах встречаются 

древесные угольки, фрагменты костей животных среднего размерного класса 

и мелких грызунов, крупинки охры и единичные каменные изделия как вне, 

так и в темно-сером, и в буровато-коричневом опесчаненном легком суглинке 

с включением мелких органических материалов. Некоторые камни, как 

находившиеся на поверхности, так и располагавшиеся внутри завала, были 

иногда полностью, иногда частично перекрыты. 

     Среди камней и плиток, лежавших на поверхности завала, на кв. Р-20 – в 

юго-западной и западной частях – была выявлена концентрация камней и 

плиток (15 экз.), окрашенных красной охрой. Значительная их часть 

располагалась окрашенной поверхностью вниз. Выявлен минимум один 

случай явного откалывания маленького фрагмента окрашенного камня от 

большого с окрашенной поверхностью, как если бы фрагментация произошла 

вследствие сильного удара после броска камня. 

     Несмотря на кажущееся компактное расположение плиток и камней со 

следами охры, подобной картины в действительности не наблюдалось. 

Окрашенные предметы, даже расположенные относительно недалеко друг от 

друга, редко производили впечатления намеренно уложенных вместе и рядом. 

Исключением, по всей видимости, может служить участок на кв. П-21, где на 

самой поверхности располагались три плитки с яркими следами охры.  
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     Следует отметить, что в положении ряда камней (без следов 

окрашенности), как первого уровня залегания, так и нижележащих, 

просматривается намеренность укладывания. Особенно это касается случаев 

перекрытия небольших объемов (между камнями) сверху, заложенных плотно 

составленными между собой осколками известняка. 

     Под верхним (поверхностным) ярусом залегания камней и частично на 

уровне второго слоя залегания начали проявляться расположенные ниже 

относительно массивные каменные глыбы. Эти глыбы вместе с нижними 

поверхностями очень крупных глыб на кв. Р-20 образовывали относительно 

изолированную полость (в т. ч. вертикально расположенной небольшой 

глыбой), на «дне» которой стал виден фрагмент достаточно крупной плитки с 

ярко-красными линиями и пятнами охры (рис. 116-118). Сверху «полость» 

была заложена камнями. Окончательно раскрыть полость между глыбами, в 

которой под наклоном лежала эта плитка, оказалось возможным только после 

снятия второго яруса камней. Расстояние от ацефального изображения 

животного на глыбе до места, где была спрятана (укрыта) плитка составляет 

около 1,5 м. Плитка была практически утоплена в рыхлом буровато-

коричневом опесчаненном легком суглинке с большим содержанием 

органических материалов малого и среднего размера. Поверхность с 

фрагментом изображения (части фигуры лошади? – рис. 119) практически не 

превышала уровень окружающего рыхлого суглинка. Нижняя поверхность 

плитки располагалась на таком же буровато-коричневом опесчаненном легком 

суглинке, но более плотном и практически не имевшем включения 

органических материалов (рис. 120). 

    Неожиданной находкой на кв. Р-20 (сектор D – в 23 см от описанной выше 

полости с плитой) стал средних размеров камень, нижняя поверхность 

которого была местами облеплена тонким слоем рыхлого буровато-

коричневого опесчаненного легкого суглинка с приставший микропластинкой 

с притупленным краем (рис. 121, 122). Микропластинка с ретушью по краям и 

выделенной выемкой изготовлена из коричневато-серого кремня, пластины из 
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похожего сырья были найдены в 6 горизонте посещения у Западной ниши 

Купольного зала (рис. 76). Этот факт позволяет делать обоснованные выводы 

о возможной взаимосвязи этих двух пунктов распространения культурных 

остатков в одном зале Каповой пещеры. 

     Со вторым ярусом камней связана ещё одна важная находка – фрагмент 

крупного конусообразного сталактита (рис. 123). Под краем очень большой 

плиты, расположенной наклонно на средних и крупных камнях завала на кв. 

Р-21, были зафиксированы – что редкий случай, как отмечено выше – 

намеренно собранные и подложенные камни со следами окрашенности (рядом 

найден небольшой кусочек охры). А под ними, между камнями средней 

величины, был уложен фрагмент отколотого сталактита с частично 

сохранившейся базой прикрепления к поверхности. Преднамеренность 

перекрытия сверху камнями и помещения естественной формы под плиту 

очевидна, особенно принимая во внимание факт отсутствия подобных 

натечных образований в Купольном зале. Учитывая все обстоятельства 

размещения этой находки, можно со всей определенностью утверждать, что 

фрагмент сталактита был использован в качестве «закладки», аналогии 

которой широко известны в пещерах с настенными изображениями Франко-

Кантабрии. 

     Под вторым ярусом залегания камней в большинстве квадратов 

прослеживается верх рыхлых пещерных отложений – слой рыхлого буровато-

коричневого опесчаненного легкого суглинка с органическими остатками. 

Некоторые камни и плитки нижележащего уровня присыпаны этим 

суглинком. 

     Третий ярус камней содержит значительное количество окрашенных 

плиток и камней, часть которых перекрыта сыпучим рыхлым буровато-

коричневым опесчаненным легким суглинком с органическим материалом. 

Складывается впечатление, что большее количество мелких камней со 

следами охры присыпаны суглинком, тогда как крупные окрашенные плитки 

в большинстве своем находятся вне контакта с рыхлыми отложениями. 
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Следует отметить, что продолжают встречаться явно преднамеренно 

спрятанные между глыбами окрашенные камни (кв. Р-20). Концентрация 

небольших окрашенных камней выявлена на кв. Р-С-20. 

    Важным наблюдением стало выявление совместного залегания крупинок 

охры разных оттенков – и ярко красного (алого), и вишневого (как розоватых 

тонов, так и более темных – бордовых). 

    Кости крупных животных, найденные в каменном завале (в т. ч., возможно, 

преднамеренно уложенные, например, в явно преднамеренно перекрытой 

камнями щели между глыбами на кв. Р-21, а также на небольшой площади в 

суглинке кв. Р-20 вместе с окрашенными камнями и древесным углем), 

расположенные вне площадки посещения, как и аналогичные находки в 

схожем контексте в зале Хаоса, подтверждают идею о специфичном 

направлении использования крупных костей при создании «закладок». 

     На сегодняшний день одним из наиболее важных среди нерешенных 

вопросов, связанных с каменным завалом, остается процесс осадконакопления 

– образования рыхлого буровато-коричневого опесчаненного легкого 

суглинка – и его взаимосвязь с разными уровнями залегания камней. 

Показательным примером может служить ситуация на кв. С-19, где под 

крупной глыбой были зафиксированы кусочки охры, фрагменты крупных и 

мелких костей, в т. ч. – обожженные. Эти находки располагались и в верхней 

части сыпучего рыхлого коричневого опесчаненного легкого суглинка, и в 

нижележащем плотном коричневом опесчаненном легком суглинке, и в 

расположенном ещё ниже слое аналогичного суглинка с большим 

количеством камней. Среди находок следует выделить микроострие с 

ретушью по краям из серого кремня (рис. 124), аналогичного тому, из которого 

изготовлены пластины, найденные в 6 горизонте посещения у Западной ниши 

Купольного зала (рис. 76). 

      

     Весь массив окрашенных плиток и камней можно разделить на три группы. 

Первая группа – это фрагменты схожих по естественной морфологии плиток с 
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достаточно четкими окрашенными участками – фрагментами рисунков (рис. 

119, 125). Вторая группа – это плитки и камни с аморфно окрашенными 

участками, вероятно, не являвшимися рисунками или их фрагментами (рис. 

126). Третья группа – камни и плитки с незначительными пятнышками охры, 

вероятно, случайно (?) попавшими на них в виде капель (?). 

     Возможно, к отдельной группе после окончания исследования завала 

можно будет отнести фрагменты плиток с остатками пигмента, перекрытым 

сверху суглинком (рис. 127) со следами термического воздействия (?). 

     Важной составной частью исследования завала стала работа по ремонтажу 

окрашенных плиток и камней. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что фрагменты достаточно больших плит с рисунками оказались на 

значительном расстоянии друг от друга в этой части зала.  

     Факты преднамеренного укладывания и сокрытия некоторых плиток, 

крупного фрагмента сталактита и некоторых костей (?) имеют прямые 

аналогии и связаны с таким явлением, как «закладки», хорошо известные в 

пещерах с настенными изображениями Франко-Кантабрии. Открытие фактов 

организации несомненных «закладок» в Купольном зале является важным 

фактором в установлении аналогий и параллелей для выявления общих видов 

деятельности верхнепалеолитических людей как в Каповой пещере, так и на 

западно-европейских памятниках подобного типа. 

 

     На современной поверхности среди камней (кв. Ц-8) были зафиксированы 

изолированные кости животных – подъемный материал. 

     Кроме того, на современной поверхности среди камней были 

зафиксированы две изолированные кости животных – подъемный материал. 

Несмотря на факт того, что на костях нет следов антропогенного воздействия, 

отсутствие целого набора скелетных элементов, характерного для ситуации 

поедания мелкого животного хищником, есть основание предполагать связь 

этих костных остатков с посещением пещеры человеком. Поэтому в рамках 

работ по радиоуглеродному датированию следов деятельности человека в 
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Каповой пещере одна из костей (кв. Ц-8) была продатирована в Орхусском 

университете (Дания). Полученная дата – 1158±31 л. н. (AAR-24195) хорошо 

согласуется с результатами исследований голоценовых рыхлых пещерных 

напластований в шурфе № 1 Купольного зала.  

 

      

 

Зал Знаков (рис. 128-152) 

 

     Исследования О. Н. Бадера (рис. 128-138) 

 

     Поиск и изучение следов деятельности человека в пещерных 

напластованиях зала Знаков были проведены коллективом экспедиции 

О. Н. Бадера в 1962 г. К сожалению, текст полевого отчета об этих 

исследованиях в Архиве Института археологии РАН не сохранился. Поэтому 

результаты работ можно частично восстановить по оставшемуся от отчета 

альбому, переплетенному в отдельный том, и цитатам из текста отчета, 

которые приводит В. Е. Щелинский [Бадер, 1962; Щелинский, 1987]. 

     Одной из причин, по которой О. Н. Бадер начал археологические изыскания 

в зале Знаков, может быть отмеченное им «одно из красных пятен», которое 

«уходит под аллювиальные наносы на дне пещеры и должно быть 

освобождено раскопками» [Бадер, 1963, с. 134]. 

     В 1962 г. в зале Знаков рыхлые отложения были изучены на площади двух 

раскопов (рис. 128). «В восточном из них, примыкающем к северной стене 

зала, площадью около 9 кв. м и доведенном до глубины 1,85 м, была пройдена 

толща водных глинистых отложений с линзами песка, содержащих единичные 

находки (разрез приведен в отчете схематично и неполно) [рис. 129, 130 – 

В.Ж.]. Как отмечал О. Н. Бадер, в этом раскопе на разных уровнях вплоть до 

дна раскопа были встречены следы углей и сажи, мелкие осколки костей, 

кусок древесной коры и лопатка животного (неизвестно какого), окрашенная 
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в темный цвет. Во втором раскопе площадью 2×1,5 м, расположенном в 

западном конце зала [рис. 131 – В.Ж.], под поверхностной известковой коркой 

толщиной около 5 см, на глубине 33 см, между камнями, были прослежены 

«следы двух кострищ в виде скопления угольков». Одно из скоплений угля 

залегало слоем толщиной 2 см, шириной 7 см и длиной 35 см. Толщина 

другого скопления достигала 5 см, а площадь 52×12 см. Обнаруженные в 

раскопах уголь и кости О. Н. Бадер связывал с эпизодическим приходом 

человека для отправления ритуальных действий, хотя никак это не доказывал» 

[Щелинский, 1987, с. 8]. 

     Следует отметить, что выявленные О. Н. Бадером во втором раскопе 

кострища (рис. 131) по своей форме схожи с кострищами, обнаруженными в 

результате работ В. Е. Щелинского. 

     Таким образом, О. Н. Бадер выявил свидетельства многослойного 

характера следов посещения верхнепалеолитического времени в 

напластованиях зала Знаков Каповой пещеры. Полномасштабное 

подтверждение на высоком методическом уровне эти наблюдения получили в 

ходе работ экспедиции под руководством В. Е. Щелинского. 

     В работах экспедиции О. Н. Бадера принимал участие известный уральский 

краевед и археолог А. П. Шокуров. В Октябрьском историко-краеведческом 

музее имени А. П. Шокурова12 хранятся некоторые материалы, собранные в 

Каповой пещере в 1961 г. или 1962 г. (судя по музейной коллекционной описи 

№ 10). Всего в описи и фондах представлено четыре номера: 3 экз. натечных 

образований и спичечный коробок с «охрой» (рис. 132-138). О точном месте 

находок внутри пещеры в описи данных нет.  

     Один из предметов (№ 154/3 по музейной описи) коллекции представляет 

собой большой фрагмент сталагмитового натечного образования (рис. 132) со 

следами сломов и оббивки (?). Время его намеренного отделения от места 

естественного образования определить, с учетом этнографических данных о 

                                                           
12 Выражаю глубокую благодарность директору И. В. Медведевой и коллективу музея за помощь в работе с 
фондами и коллекцией А. П. Шокурова. 
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сборе кальцитовых натеков местными жителями, не представляется 

возможным. 

     Следующий предмет (№ 154/1 по музейной описи) является фрагментом 

крупного (длина – 65 мм, максимальная ширина – 15 мм) конусообразного 

сталактита со следами обработки (рис. 133, 134). Кончик сталактита сбит 

примерно на 1/3 толщины таким образом, что окончание приобрело 

лопаточкообразную форму (рис. 133). Следы обработки (членения?) предмета 

в виде глубоких и мелких выбоин, одного глубокого поперечного надреза и 

нескольких относительно тонких рядом, а также одного глубокого и длинного 

продольного надреза (рис. 133, 134) позволяют уверенно говорить о 

намеренной обработке предмета для придания ему этой формы. Косвенным 

свидетельством верхнепалеолитического возраста может служить схожий 

предмет из пятого горизонта посещения, исследованного около Западной 

ниши Купольного зала (рис. 63). Вопрос о возможной окрашенности предмета 

для меня остался открытым, так же как и причины «забитости» кончика. 

     Третий предмет (№ 154/2 по музейной описи) представляет собой крупный, 

практически целый (с обломанными верхушкой кончика и базовой части; 

длина – 96 мм, максимальная ширина – 20 мм) конусообразный сталактит со 

следами обработки (?) и окрашенности (рис. 135-137). Наиболее хорошо 

сохранившиеся следы красной краски, идентичной по цвету красно-алому 

пигменту из культурных слоев и настенных изображений Каповой пещеры, 

располагаются в средней и верхней части сталактита. Четкие границы 

окрашенности и направления остатков линий наводят на мысль о 

геометрическом характере рисунка (включая зигзагообразные линии). По всей 

видимости, на сталактит был нанесено изображение. Это единственный на 

сегодняшний день пример целенаправленной изобразительной деятельности 

на сталактите, зафиксированный в Каповой пещере. О верхнепалеолитическом 

возрасте предмета свидетельствует сам факт преднамеренного окрашивания. 

Свидетельства подобной изобразительной деятельности широко известны во 

франко-кантабрийских пещерах с настенными рисунками. Таким образом, 
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описанный предмет имеет самостоятельную культурно-историческую 

ценность. 

     Красочный пигмент, собранный в коробок (№ 154/4 по музейной описи), 

представляет собой типичные твердые фрагменты красной (красно-алой) 

охры, встречающейся и в культурных слоях, и в скоплениях («кладиках») на 

современном уровне пола. Краской именно такого цвета нанесены 

изображения на стены Каповой пещеры. Некоторые фрагменты пигмента 

имеют следы термического воздействия (?). Наиболее крупные фрагменты 

имеют отчетливо слоистую структуру, напоминающую структуру 

обожженной глины (суглинка). Обоснованным кажется мнение 

А. П. Шокурова, указавшего в описи глину в графе «материал». Есть веские 

основания для всестороннего изучения этих образцов пигмента. 

     По всей видимости, описанные выше предметы являются результатом 

сбора «подъемного» материала с современного уровня пола Каповой пещеры. 

Большое количество разнообразных находок, зафиксированных на 

поверхности пола залов памятника, позволяют предполагать 

верхнепалеолитический возраст материалов из коллекции А. П. Шокурова. 

 

Исследования В. Е. Щелинского (рис. 139-152) 

     Площадка посещения эпохи верхнего палеолита была обнаружена и 

исследована экспедицией под руководством В. Е. Щелинского13 в северо-

западной части зала Знаков (рис. 139, 140) «на ровной, несколько 

возвышающейся над руслом подземного ручья площадке без следов 

современного размыва» [Щелинский, 2016, с. 23]. «Культурный слой 

сохранился в кровле светло-коричневого суглинка на глубине 0,5 м. 

Максимальная толщина его 10-12 см, хотя в ряде мест она составляет всего 2-

3 см. Верхняя часть культурного слоя почти повсеместно размыта и срезана 

водной эрозией. … Культурный слой исследован на площади 68 кв. м. Это 

                                                           
13 Выражаю глубокую признательность и искреннюю благодарность В. Е. Щелинскому за разрешение 
работать с архивными материалами и коллекциями из Каповой пещеры. 



85 
 
почти все, что от него сохранилось... Немалая часть слоя полностью 

уничтожена водой» [Щелинскй, 1997]. 

     Культурный слой в зале Знаков (рис. 141) «представляет собой 

неоднородно окрашенный серый и темно-серый суглинок, местами 

красноватый от рассеянной охры и обжига и повсеместно насыщенный 

древесным углем. В суглинке много дресвы, мелких обломков сталагмитов и 

сталактитов, остроугольной щебенки и местами глыб известняка. Встречены 

также истлевшие органические остатки, … передающие контуры кусочков 

дерева длиной 5-10 см и шириной 1-3 см. Спорово-пыльцевой спектр, 

выявленный в культурном слое, по предварительному заключению 

Г. М. Левковской, содержит пыльцу древесных пород - 30%, травяно-

кустарничковых растений - 66%, спор - 4%. Среди пыльцы древесных пород 

доминирует плохо развитая, уродливая пыльца ели (56%). Определена пыльца 

сосны обыкновенной, березы кустарниковой, лиственницы и можжевельника. 

В составе пыльцы травяно-кустарничковых растений господствует пыльца 

астровых (определено 3 вида). Встречена пыльца злаков, осок, цикориевых, 

ириса, неопределимых травянистых, подорожника ланцетолистного. 

Обнаружены споры сфагновых мхов и что особенно важно, плауна 

сибирского. Данный палинологический комплекс указывает на то, что в 

период формирования культурного слоя климат был суровым. Среди 

остеологических находок, в целом весьма малочисленных, И. Е. Кузьминой и 

Н. И. Абрамсон выделены: обломок бивня мамонта, кости пещерного медведя, 

зайца беляка, лисицы, песца, сурка, пищухи, тушканчика, копытного 

лемминга и др. мелких грызунов» [Щелинский, 1997]. 

    Стратиграфический шурф выявил следующую картину залегания рыхлых 

отложений на исследованном участке (рис. 140-141) зала Знаков [по: 

Щелинский, 2016, с. 24-25]: 

1. Суглинок коричневато-серый, тяжёлый, глинистый, тонкослоистый. 

Толщина слоя увеличивается в направлении с запада на восток и к югу 

к центру зала. Контакт с нижележащим слоем отчётливый – 0,1-02 м. 
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2. Прослойка буровато-коричневого суглинка, неслоистого. 

Прослеживается не повсеместно. На верхнем контакте видна 

разорванная корочка кальцитового натёка. Нижний контакт отчётливый 

– 0,02-0,05 м. 

3. Прослойка сизо-серой плотной глины. Представлена только на 

восточной стенке раскопа. Нижний контакт отчётливый – 0,05 м. 

4. Суглинок серый, тяжёлый, глинистый, тонкослоистый, сходен со слоем 

1, но более тёмный. На северной стенке толщина слоя незначительная, 

здесь он выклинивается, на восточной стенке толщина его 

увеличивается. В интервале 0,1-0,18 м от кровли включает линзу 

буровато-коричневого суглинка, аналогичного прослойке 2. Переход к 

нижележащему слою отчётливый – 0,02-0,3 м. 

5. Суглинок коричневый с сероватым оттенком, тяжёлый, глинистый, 

тонкослоистый. В основании включает тонкую прослойку светлого 

отмытого песка. Представлен на северной стенке. На восточной стенке 

утончается и выклинивается. Нижний контакт отчётливый – 0,02-0,17 м. 

6. Суглинок коричневато-серый, во многом сходен с вышележащим. На 

восточной стенке размыт. В кровле слоя видны две совмещённые тонкие 

прослойки, интенсивно окрашенные, одна – чёрным сажистым 

веществом, другая – красно-коричневым охристым веществом. 

Прослойки естественного происхождения. Контакт с нижележащим 

слоем отчётливый – 0,02-0,13 м. 

7. Суглинок светло-коричневый, местами с ржавыми пятнами и разводами 

ожелезнённости, тонкослоистый. Толщина слоя заметно больше на 

северной стенке и меньше на восточной стенке. Поверх этого 

литологического слоя залегает культурный слой позднего палеолита. 

Культурный слой хорошо виден на северной стенке, на восточной стенке 

он размыт. Контакт с нижележащим слоем отчётливый – 0,6 м. 
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8. Прослойка буровато-коричневой глины. Представлена на восточной 

стенке, толщина её увеличивается в южном направлении. Нижний 

контакт отчётливый - 0,02-0,18 м. 

9. Суглинок желтовато-коричневый, тяжёлый, глинистый, тонкослоистый. 

В кровле местами прослеживается корочка кальцитового натёка. 

Нижний контакт отчётливый - 0,1-0,2 м. 

10. Суглинок коричневый, тяжёлый, глинистый, слоистый. В кровле с 

тонкой разорванной корочкой кальцитового натёка. В интервале 0,02-

0,05 м от кровли включает прослойку белого песка, а в интервале 0,08-

0,17 – прослойку жёлто-коричневой ожелезнённой глины. В слое 

имеются вертикальные трещины, заполненные песком и 

вклинивающиеся в нижележащий слой. Контакт с подстилающим слоем 

отчётливый - 0,15-0,3 м. 

11. Суглинок коричневый с буроватым оттенком, тяжёлый, глинистый, 

слоистый. В верхней половине слоя прослеживается прослойка 

сизоватой глины. Контакт с нижележащим слоем отчётливый - 0,8 м. 

12. Суглинок коричневый, тяжёлый, с крошкой кальцита и вкраплениями 

углистого вещества - 0,7-1,0 м. 

13. Крупные глыбы известняка. 

     В. Е. Щелинский на основе результатов полевых стратиграфических 

наблюдений делает следующие выводы: «Литологические различия слоёв 

позволяют говорить о неоднократных изменениях условий осадконакопления 

в пещере, связанных, очевидно, с колебанием климата. Преобладают в разрезе 

отложения озёрно-аллювиального происхождения, отличающиеся 

глинистостью, ясной тонкой слоистостью и чёткими контактами, 

обусловленными частыми размывами. Эти определённо водные отложения 

перемежаются, однако, с отложениями иного генезиса. Речь идёт о прослойках 

и слоях суглинков неслоистых, мелкооскольчатой структуры, 

сформировавшихся в условиях, когда пещерная полость в значительной 

степени освобождалась от стоячей и проточной воды. Показательно в этой 
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связи, что на контактах ряда слоёв прослеживаются корочки кальцитового 

натёка» [Щелинский, 2016, с. 25]. 

     Однако необходимо отметить, что здесь речь идет об основном культурном 

слое, тогда как о том, что в рыхлых отложениях Каповой пещеры, возможно, 

сохранились свидетельства нескольких горизонтов посещений 

позднепалеолитического времени, говорят результаты исследований 

В. Е. Щелинского в зале Знаков, зафиксированные в результате полевых 

исследований в 1980-х гг.  

     Во-первых, возможно, это «совмещенные прослойки черного сажистого и 

красновато-коричневого охристого вещества», залегающие в зоне контакта 

коричневого и коричневато-серого суглинков над основным культурным 

слоем и отделённые от него стерильной прослойкой [Щелинский, 1990, стр. 

93, рис. 2] – рис. 140. Вот как их описывает В. Е. Щелинский: «Сажисто-

охристая сдвоенная прослойка. В разведочном раскопе 1982 г. эта прослойка 

была зафиксирована как охристая. Теперь удалось рассмотреть ее более 

детально. Как оказалось, она состоит из двух частей - двух тонких сближенных 

прослоечек, имеющих разную окрашенность. 

     Верхняя из них сажистая, черная; нижняя имеет красновато-коричневую 

окраску. Площадь распространения обеих прослоек в целом совпадает, хотя и 

не полностью. И та, и другая прослойки находятся в кровле коричневато-

серого слоистого суглинка (слой 6 нашего разреза). Сохранились они ближе к 

северной стенке раскопа... Это на квадратах линии А-Г. Причем лучшая 

сохранность их отмечается на наиболее возвышенных участках погребенной 

поверхности суглинка, в частности на квадратах линий В-Г. Южнее квадратов 

линии Г (ближе к центру зала) обе прослойки отсутствуют, ибо размыты 

вместе с подстилающим их суглинком. Крутое падение и выклинивание 

прослоек в этом направлении хорошо видно в разрезе на восточной стенке 

раскопа... Непосредственно у северной стены прослойки круто наклонены на 

этот раз к стене этой и тоже имеют явные признаки размыва. Прослеживаются 

они здесь лишь отдельными пятнами. В результате размыва на участке между 
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северной стеной и квадратами линии В (на квадратах линии Б) прослойки 

почти не сохранились. 

      Верхняя прослойка … отличается интенсивно черной окраской и, 

вероятно, образована сажистым веществом. Толщина ее незначительная, всего 

около 0,5 см. Прослойка в основном непосредственно налегает на 

нижележащую охристую прослойку. Однако в ряде мест, особенно, где 

имеются отчетливые следы размыва и крутое падение прослоек, между ними 

наблюдается неокрашенный суглинок толщиной до 2-3 см. В плане сажистая 

прослойка представлена то крупными, то более мелкими пятнами. Края пятен 

извилистые, что, очевидно, связано с процессом размыва прослоек. Участок 

распространения ее приходится преимущественно на квадраты ВЗ,4 и Г5 и 

вытянут в направлении с северо-востока на юго-запад. Небольшой фрагмент 

ее располагается также под северной стеной зала на квадратах А,БЗ и А4. 

Культурных остатков в этой прослойке не было обнаружено. 

      Нижняя прослойка, напротив, интенсивно окрашена в красновато-

коричневый цвет и заметно более толстая. Ее толщина колеблется от 0,8 до 1,5 

см. Однако, надо отметить, что в разрезе она имеет разную степень 

окрашенности. Интенсивно окрашена только верхняя часть прослойки на 

глубину до 0,5 см. Глубже окраска ее более тусклая и сама прослойка 

расслаивается на несколько тончайших прослоечек, разделенных столь же 

тонкими полосками коричневого и более светлого суглинка. Нижняя граница 

прослойки во многих местах неотчетливая и довольно постепенная. Площадь 

распространения этой охристой прослойки заметно больше по сравнению с 

вышележащей сажистой, хотя в целом площадь распространения той и другой, 

как отмечалось, совпадают... Южная граница ее проходит посередине 

квадратов линии Г. Северная же граница почти совпадает с северной стеной 

зала. Однако лучшая сохранность прослойки отмечается на квадратах В3,4 и 

Г1-5. По направлению к северной стене зала прослойка в значительной мере 

размыта и сохранилась отдельными пятнами. На поверхности прослойки во 

многих местах видны светлые разводы извилистых очертаний. Таким образом, 
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хорошо видно, что и эта прослойка во многих местах была размыта и 

сохранилась лишь на наиболее приподнятых частях поверхности коричневато-

серого суглинка. Она сохранилась поблизости от северной стены зала, а к югу 

от нее была уничтожена вместе с подстилающим суглинком во время более 

позднего вреза русла подземной речки. 

     Происхождение отмеченной охристой прослойки тоже остается не совсем 

понятным. Кое-где на поверхности ее были встречены небольшие обломки 

кальцитового натека и единичные древесные угольки. И, тем не менее, не 

исключено, что прослойка эта имеет естественное (намывное) 

происхождение» [Щелинский, 1984]. 

     Несмотря на сомнения относительно антропогенного происхождения этих 

прослоек (которые, возможно, относятся уже к голоценовой пачке 

напластований), исходя из накопленных результатов исследований рыхлых 

отложений Каповой пещеры, возможно рассматривать их как отдельный 

горизонт посещения.  

     Во-вторых, расслоение основного верхнепалеолитического слоя может 

быть объяснено либо имевшимся наложением двух горизонтов посещения 

(которые разделяются на некоторых участках), либо постдепозиционными 

нарушениями слоя14.  

      В-третьих, зафиксированный под основным культурным слоем в ином 

литологическом слое горизонт посещения: «Надо сказать, что ниже 

культурного слоя археологических находок не встречено. Вместе с тем, наше 

внимание привлек слой суглинка, подстилавший культурный слой (6 

литологический приведенного разреза)… В этом светло-коричневом, неясно 

слоистом суглинке не редко встречались древесные угольки от мелких 

(меньше 1 см), до более крупных, которые, однако, нигде не образовывали 
                                                           
14 «Как показали раскопки, слой этот сохранился на сравнительно небольшой площади. В нашем раскопе он 
был зафиксирован на квадратах линий Б-Г и частично Д, т. е. на участке, примыкающем к северной стене 
зала... К югу от линии Д культурный слой повсеместно размыт и уничтожен позднейшей водной эрозией. 
Надо сказать, что при этом вместе со слоем, содержащим культурные остатки, были уничтожены также другие 
доголоценовые отложения. По разрезам хорошо видно, что образовавшийся врез затем был заполнен 
сравнительно мощной толщей темно-серых слоистых озерно-речных глинистых суглинков. Южная граница 
распространения культурного слоя очень извилистая, отражает результаты размыва слоя» [Щелинский, 1984]. 
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скоплений. Ниже по разрезу они не встречались. Эти угольки ясно 

свидетельствуют, что пещера посещалась людьми еще до того времени, когда 

в ней образовался основной культурный слой. Однако следы этих посещений, 

очевидно, размывались. Показательно в этой связи, что отмеченный слой с 

угольками достигает максимальной мощности в южной части разреза, 

приближающейся к центру зала, где и сейчас протекает подземная речка» 

[Щелинский, 1986, с. 7]. 

      Таким образом, в результате работ В. Е. Щелинского были зафиксированы 

признаки неоднократного посещения человеком зала Знаков Каповой пещеры 

в позднеплейстоценовое время. К сожалению, практически полностью 

разрушенные и/или уничтоженные водными потоками. 

 

    В результате работ в зале Знаков в 1982-1991 гг. была выявлена и изучена 

площадка посещения верхнепалеолитического времени (рис. 141). По 

древесному углю из культурного слоя были получены следующие даты: 

14680±150 л. н. (ЛЕ-3443), 13930±300 л. н. (ГИН-4853), 15050±100 л. н. (KN-

5022), 16010±100 л. н. (KN-5023) [Šcelinskij, Širokov, 1999, p. 73]. 

    «Культурный слой залегает на глубине около 0,5 м от поверхности в кровле 

слоистого светло-коричневого суглинка (7 литологический слой описанного 

разреза) и хорошо выделяется окрашенностью в серый и тёмно-серый цвет... 

Перекрыт он слоистым коричневато-серым суглинком. Максимальная 

толщина культурного слоя 10-12 см, хотя в ряде мест его толщина не 

превышает 2-3 см. Верхняя часть культурного слоя размыта и как бы срезана 

водной эрозией. Культурный слой представляет собой неоднородно 

окрашенный серый и тёмно-серый суглинок, местами красноватый от 

рассеянной охры и обжига и повсеместно насыщенный древесным углем. В 

суглинке много дресвы, мелких обломков сталагмитов и сталактитов, 

остроугольной щебёнки и, местами, глыб известняка. ... Местами культурный 

слой как бы слоистый – прослеживаются короткие тёмноокрашенные 

прослойки суглинка, перемежающиеся с прослойками суглинка более 
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светлого, почти не окрашенного. Нижняя часть культурного слоя окрашена 

значительно слабее и нередко отличается от подстилающего суглинка лишь по 

наличию мелких вкраплений угля. Основание культурного слоя неровное с 

пологими карманами и мелкими понижениями. Положение культурного слоя 

в разрезе показывает, что первобытные люди посещали зал Знаков пещеры в 

один из периодов его значительного осушения, когда климат был сухим и 

холодным» [Щелинский, 2016, с. 25, 28]. 

     «Культурный слой исследован на площади 68 м²... Это почти всё, что от 

него сохранилось… Каких-либо сооружений или концентраций 

археологического материала в культурном слое не встречено. Поэтому 

говорить о какой-то структуре его не приходится. Однако зафиксированы 

следы нескольких кострищ, располагавшихся хаотично. Одно из них крупное, 

диаметром около 1 м. Приурочено оно к естественной западине древнего пола. 

Другие кострища были небольшими. Учитывая местоположение культурного 

слоя в отдалённом зале пещеры, не может не удивлять факт обилия в нём 

кострищ. Равно как и древесного угля. Всё говорит о том, что в зале Знаков 

пещеры пылали костры. Однако в настоящее время это было бы совершенно 

невозможно, так как в потолке зала нет каких-либо выходов на поверхность, и 

зал плохо проветривается. Очевидно, в древности этот зал имел какую-то 

естественную вентиляцию, достаточную для выхода дыма от костров. 

Вероятно, это были щели и поноры в потолке зала, впоследствии 

закупоренные натёчными известковыми образованиями. 

     Несмотря на то, что вскрытая площадь культурного слоя довольно 

значительна, археологических остатков в нём оказалось сравнительно 

немного. При этом они располагались как у кострищ, так и в отдалении от них 

и не образовывали скоплений. Факт этот показателен сам по себе, так как 

свидетельствует, что производственная деятельность первобытных людей, 

посещавших зал Знаков была довольно ограниченной или отсутствовала» 

[Щелинский, 2016, с. 29]. 
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    В культурном слое зала Знаков зафиксировано значительное количество 

известняковых глыб и некоторое количество сколотых фрагментов кальцита:  

– «глыбы известняка, количество которых на уровне культурного слоя резко 

увеличивается около северной стены зала. У стены известняковые глыбы 

образуют нагромождение» [Щелинский, 1984, с. 12]; 

– «…в слое имелось значительное количество разнообразных глыб известняка. 

Распределялись они неравномерно... Особенно много их было в северной 

части прирезки /кв. А-В6/, примыкающей к северной стене зала... В этом месте 

глыбы /некоторые до 30-35 см в поперечнике/ располагались вперемежку с 

щебнем в виде хаотического нагромождения без каких-либо признаков 

сортировки. При этом залегали они не только в самом культурном слое, но и 

уходили ниже его и, как отмечалось, перекрывали культурный слой. 

Окрашенный суглинок культурного слоя находился здесь в небольших 

промежутках между камней. Наличие большого количества глыб вблизи 

северной стены зала, несомненно, связано с постоянным разрушением 

последней. Показательно, что стена эта покрыта многочисленными 

трещинами и интенсивно разрушается и в настоящее время. На остальной 

площади … камней заметно меньше... Обращает на себя внимание, что камни 

в основном залегали только в пределах культурного слоя, хотя никаких 

признаков намеренной уложенности не имели» [Щелинский, 1986, с. 4-5]. …  

     «В южной части раскопа была выявлена довольно крупная естественная 

западина, с которой, по всей вероятности, был связан очаг... В западине было 

довольно много глыб известняка и древнего натечного кальцита. ... Судя по 

расчищенной части, пятно прокаленности суглинка имело округлую форму и 

диаметр около 1 м... Пятно прокаленности суглинка перекрывалось слоем 

зольно-углистой массы толщиной 5-7 см... Однако следов преднамеренного 

углубления дна западины для очага не прослеживалось. Можно 

предположить, что камни, беспорядочно лежащие в западине, первоначально 

служили для ограждения этого очага, а в последующее время они по какой-то 

причине были разбросаны. ... Интересное, сравнительно небольшое скопление 
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камней, мало похожее на естественное, было расчищено в северной части 

раскопа. Оно располагалось в основном в пределах кв. Б8... Это скопление 

округлой формы и диаметром несколько меньше 1 м. Периферию скопления 

образовывали крупные камни (до 20-25 см в поперечнике). Центральная часть 

его, имевшая форму воронки, была как бы выложена глыбами более мелкими 

и щебнем. Глубина этой воронки около 10-15 см. Надо сказать, что 

заполнителем в скоплении камней был обыкновенный углистый культурный 

слой. Следов обожжения не было прослежено. В скоплении найден один 

единственный мелкий обломок кости небольшого животного. Отметим, что 

рядом со скоплением, с западной стороны, лежали галечное орудие типа 

чоппинга и обломок мелкой кости» [Щелинский, 1985, с. 6-7]. 

     О характере взаимосвязанности культурного слоя и глыб известняка в зале 

Знаков В. Е. Щелинский пишет: «Другая примечательная черта культурного 

слоя - обилие камней [кв. Д,Е-4,5 – В.Ж.]. Последние в виде глыб, нередко 

довольно крупных /до 20-30 см и больше/, и рассеянной щебенки известняка и 

древнего кальцитового натека. Лежат они хаотично, не образуя каких-либо 

скоплений, хотя в распределении их видна некоторая неравномерность. 

Массивность камней часто превышает толщину культурного слоя. Многие 

камни погружены ниже и одновременно выступают над поверхностью 

культурного слоя. Последний, таким образом, нередко располагается между 

камней. Естественное происхождение камней подтверждается также тем, что 

камни залегали и на самой поверхности культурного слоя. При этом можно 

было наблюдать, что некоторые из таких камней даже вминали тонкий 

культурный слой в слой нижележащего суглинка. Все это свидетельствует о 

том, что камни падали с потолка зала пещеры. Причем падение их 

происходило до накопления культурного слоя, во время его образования и 

после оставления стоянки первобытным человеком» [Щелинский, 1987, с. 4-

5]. 

     «В пределах … кв. А-Г4,5 … культурный слой … хорошо окрашен и четко 

выделяется на всей этой площади, хотя толщина его очень изменчивая. Чаще 
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всего толщина слоя составляла 1-3 см, и лишь в западинках достигала 5-7см 

или несколько больше. … в культурном слое много камней, которые в массе 

своей имеют от 5 до 15 см в поперечнике. Нередки, однако, глыбы известняка 

от 20 до 50 см. Большинство камней связано с культурным слоем. Вместе с 

тем, будучи массивными, они весьма часто выступают над его поверхностью, 

основания многих камней располагается глубже основания культурного слоя. 

Камни лежат хаотично. Очевидно, что они упали с потолка и со стены пещеры 

и в основном не были отсортированы человеком» [Щелинский, 1987, с. 6]. 

     «На вскрытой площади в ряде мест на поверхности культурного слоя 

лежало значительное количество крупных и сравнительно небольших глыб 

известняка... Глыбы лежали беспорядочно. Надо думать, они упали с потолка 

пещеры после отложения культурного слоя. Некоторые из глыб, наиболее 

крупные /около 1 м в поперечнике/ и тяжелые /их приходилось разбивать 

кувалдой/ при падении с потолка глубоко /до 15-20 см/ вдавили культурный 

слой в вязкий подстилающий суглинок» [Щелинский, 1985, с. 3].  

 

Следы художественной деятельности (рис. 141-144) 

     Глыба с рисунком (рис. 141-143) 

     «Важной находкой в культурном слое является крупная глыба (около 30 см 

в поперечнике) известняка, на которой просматриваются остатки небольшого 

(примерно 15×15 см) красочного изображения, выполненного красной охрой... 

К сожалению, изображение очень плохой сохранности... 

     По внешнему виду охра изображения такая же, как на других изображениях 

пещеры. Глыба с изображением была погружена в культурный слой, причем 

лежала изображением вниз. Она находилась непосредственно у северной 

стены зала на линии квадратов A,Б7 ... Поверхность камня, на которой 

нанесено изображение, выветрелая. Противоположная же сторона его, 

напротив, представляет собой поверхность довольно свежего излома. Нет 

сомнений, что глыба эта отвалилась или была преднамеренно отбита в 

древности (во время накопления культурного слоя!) от ближайшей стены зала. 
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Отметим, что она лежала прямо под северной стеной и всего в 1,5 м от 

ближайшего символического красочного изображения на этой стене. Однако 

найти на стене место, откуда происходит данная глыба, нам пока не удалось. 

Находка под стеной в культурном слое глыбы с древним красочным 

изображением наводит на мысль, что раньше изображений на стенах пещеры 

могло быть больше, чем сейчас. Со временем одни из них бесследно стерлись. 

Другие же попросту отпали вместе с частями известняковых стен, на которых 

они были нанесены. В связи с этим надо отметить, что в пределах нашего 

раскопа вкрапления, мелкие кусочки и пятна охры чаще всего прослеживались 

именно под нависающей северной стеной. Возможно, это как раз и связано с 

процессом нанесения рисунков на стену. Правда, часть охры могла заноситься 

под стену также водой при разливах подземной речки (культурный слой, как 

отмечалось, перекрыт и подстилается водными отложениями). Примечательно 

в данном случае, что при разборке культурного слоя под крупными камнями 

иногда можно было наблюдать тоненькие прослоечки намытой охры, 

смешанной с углем и суглинком» [Щелинский, 1986, с. 7-9]. 

     После результатов новых работ в Каповой пещере, полагаю, что описанная 

выше глыба может рассматриваться и как отдельное от настенных 

изображений явление художественной деятельности, связанное с нанесением 

рисунков на крупные и мелкие камни (глыбы, плиты, плитки и т. д.) и их 

последующим разрушением – полным или частичным.  

     Важным фактом является и представленность образа мамонта на глыбе. 

Оставляя в стороне вопрос о преднамеренности изображения ацефальной 

фигуры (или же её целенаправленного «получения» путем частичного 

разрушения глыбовой основы), стиль рисунка и присутствие на среднем этаже 

образа мамонта являются важным свидетельством взаимосвязи различных 

отделов пещеры и деятельности человека, включая изобразительную. 

 

     Красочные пигменты (рис. 141, 144) 
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     Охра в культурном слое зала Знаков встречается в разном виде и в 

неодинаковой концентрации (рис. 144). 

     «На кв. А,Б4,5, наиболее близких к северной стене зала, культурный слой 

был очень тонок и местами прослеживался только по наличию в суглинке 

отдельных мелких древесных угольков. Особенно интересными здесь 

оказались кв. А,Б5, частично находящиеся уже под нависающей скальной 

стеной зала. Культурный слой на стыке отмеченных квадратов был заметно 

больше, чем обычно, окрашен охрой. Причем в значительном количестве 

встречались небольшие пятна и мелкие кусочки охры. Наличие здесь охры 

весьма показательно, так как она фиксируется в непосредственной близости от 

красочных изображений, выполненных на стене, нависающей над раскопом. 

Причем ближайший к этому месту скопления охры настенный красочный 

рисунок, в виде треугольного символического знака, находится всего лишь в 

70-80 см /к северо-западу/ и на 60 см выше поверхности культурного слоя. По 

цвету охра была двух типов - красная и фиолетово-коричневая. Другие 

археологические остатки на квадратах по-прежнему были редкие. В том месте, 

где отмечалось скопление охры, найдены /на кв. Б5/ довольно близко один от 

другого три мелких отщепа из известняка и две чешуйки из этого сырья 

/последние – из промывки/. На кв. А5 промывкой была выявлена одна 

довольно грубая мелкая известняковая пластина. В пределах кв. Б4, 

поблизости от его восточной линии, располагался обломок гальки песчаника с 

узким торцовым сколом... В промывке слоя из этого квадрата обнаружена 

микропластинка с притупленным краем из кремня … и чешуйка известняка» 

[Щелинский, 1987, с. 8-9]. 

      Следует обратить внимание на наблюдение особой концентрации 

красочного пигмента, включая скопление, в непосредственной близости от 

настенных изображений. Подобные свидетельства художественной 

деятельности были зафиксированы в разных пунктах распространения 

культурных остатков верхнепалеолитического времени в непосредственной 

связи с рисунками. Этот факт не только подтверждает прямую связь 
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деятельности человека на площадке посещения и настенных изображений в 

зале Знаков, но и свидетельствует, возможно, о неоднократных 

художественных актах, т. к. рядом с единичными изображениями подобных 

следов деятельности обычно не наблюдается. Примеры «уголка художника» в 

Купольном зале, материалов из шурфа около Восточного панно зала Рисунков 

и «мастерской» около изображения рыбы в зале Хаоса являются хорошим 

подтверждением этому. 

     Необходимо отметить и тот факт, что в культурном слое встречены 

пигменты двух цветов – и красного, и фиолетового. Подтверждение 

одновременности их использования верхнепалеолитическими художниками 

является важным обстоятельством в анализе художественного ансамбля 

Каповой пещеры. Аналогичные свидетельства были зафиксированы и на 

других пунктах распространения верхнепалеолитических культурных 

остатков. 

   Показательно, что В. Е. Щелинский, говоря о распространении культурного 

слоя, основной акцент делает на остатки древесного угля, а не охру. По всей 

видимости, охра не являлась абсолютным маркером распространения 

культурных остатков, что находит определенную аналогию (с учетом разницы 

изученной площади) и в Купольном зале. 

 

Кострища (рис. 141) 

     Кострище на кв. Г,Д-6,7 (рис. 141) 

     По наблюдениям В. Е. Щелинского, в культурном слое «не всё … имело 

случайное распределение. В частности, … была выявлена довольно крупная 

естественная западина, с которой, по всей вероятности, был связан очаг...» 

[Щелинский, 1985, с. 5]. Западина «ориентирована с запада на восток; длина 

ее превышает 6 м /уходит к западу на неисследованную еще площадь стоянки/, 

ширина 2 м. Отмечу, что именно в ней сохранилось единственное пока более 

или менее выраженное кострище. Вне этой обширной западины толщина 

культурного слоя была незначительной, местами всего 1-3 см. На окраинных 
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квадратах … /А-В6 и Е6/ культурный слой едва прослеживался» [Щелинский, 

1986, с. 4]. Максимальная глубина западины «составляла около 0,2 м. В 

западине было довольно много глыб известняка и древнего натечного 

кальцита. Остатки очага были прослежены в юго-западной части западины и 

просматривались только по наличию довольно сильной прокаленности 

подстилающего суглинка в оранжевый цвет. Пятно этой прокаленности … 

суглинка имело округлую форму и диаметр около 1 м... перекрывалось слоем 

зольно-углистой массы толщиной 5-7 см. Последний имел характерный 

прогнутый профиль... Однако следов преднамеренного углубления дна 

западины для очага не прослеживалось. Можно предположить, что камни 

беспорядочно лежащие в западине, первоначально служили для ограждения 

этого очага, а в последующее время они по какой-то причине были 

разбросаны. В пределах очага были найдены только три небольших обломка 

костей мелких животных и необработанная галька. Однако рядом с ним и 

поблизости от него находок было больше. Здесь, на квадратах В7,ГД,7,8 

обнаружены почти все каменные изделия и еще несколько обломков костей 

животных… В раскопе было обнаружено более 20 каменных изделий. Как 

отмечалось, в основном они залегали неподалеку от места с остатками очага. 

Изделия изготовлены из разных пород камня. Однако большая их часть все же 

из кремня. Преобладают пластины и довольно грубые отщепы..., причем 

последние преимущественно мелкие, изготовлены из местного известняка. 

Морфологически выраженных орудий - 4 экз. Среди них: острие, верхний 

конец которого скошен коротким диагональным усечением с помощью 

мелкой притупляющей ретуши…, пластина с притупленным краем…, крупная 

пластина с ретушью на обоих краях … [Щелинский, 1985, с. 6-7]. 

     Дальнейшее изучение этого участка позволило выявить полную картину. 

«Кострище, как отмечалось, связано с естественной западиной, 

концентрирующей культурный слой. ... Кострище располагалось на стыке 

квадратов Г,Д6,7. Оно округлой формы, диаметром около 1,5 м... В разрезе 

представляет собой пологую линзу мощностью от 5 до 10 см, заполненную 
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заметно слоистым зольно-углистым веществом, смешанным с суглинком. Эту 

линзу было бы трудно отнести к остаткам кострища, так как она располагается 

в естественной западине, если бы не наличие под ней характерного 

оранжевого обожжения подстилающего суглинка. Следует отметить, что это 

обожжение суглинка прослеживалось не на всей площади кострища; оно 

сохранилось и хорошо было видно в северной его половине, где кострище 

располагалось непосредственно на неокрашенном подстилающем суглинке... 

В южной половине основание костра не имело прокаленности и 

прослеживалось не столь отчетливо. Здесь кострище налегало на уже 

накопившийся культурный слой. Показательно в этой связи, что у западного 

края кострища толщина культурного слоя, залегавшего под этим кострищем, 

составляла еще не менее 10 см... [Щелинский, 1986, с. 5-6]. 

     Распределение культурных остатков около очага выглядит следующим 

образом. «Среди камней на кв. В6 найдены два фрагмента одной сравнительно 

крупной кремневой пластины. Фрагменты лежали рядом. Далее к югу, на кв. 

Г6, в 30 cм от западной стенки [раскопа – В.Ж.] лежал обломок бесформенного 

отщепа, отколотого от гальки грубозернистой кварцевидной породы. 

Непосредственно у западной стены [раскопа – В.Ж.], в северо-западном углу 

кв. Д6 обнаружен обломок бивня мамонта. Одно изделие располагалось в 

заполнении кострища, в его северной части, на восточной границе того же 

квадрата. Изделие представляет собой невыразительный нуклевидный 

предмет на гальке серой грубозернистой породы. Следов обожжения на 

изделии не видно. В заполнения кострища, в южной его части, в пределах кв. 

Д6, найдены также два фрагмента костей мелкого животного, вероятно, зайца. 

Кости явно обожжены. Здесь же рядом с ними зафиксировано продолговатое 

пятно длиной около 7 см и шириной 2 см ржаво-желтого рыхлого 

волокнистого тлена, вероятно, остатки дерева. Два других таких же пятна 

выявлено западнее, за пределами кострища, посередине кв. Д6. Неподалеку 

обнаружены целая и фрагментированная кремневые пластины, находившиеся 

почти рядом. В 20 см к юго-востоку от них лежал обломок бесформенного 
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отщепа, отколотого от гальки грубозернистой породы. Отмечу, что он 

полностью совмещается с обломком этого же отщепа, найденного на кв. Г6 

/расстояние больше 1 м/. Примерно в 50 см южнее встречен обломок 

небольшого известнякового отщепа. Наконец, недалеко от южной стены 

раскопа лежал пережженный осколок трубчатой кости. Промывка 

культурного слоя оказалась весьма результативной. На тех же самых 

квадратах, где залегали отмеченные выше находки, были выявлены чешуйки 

кремня и известняка, а также впервые обнаружены две мелких пластиночки с 

притупленным краем. На кв. Е6 найдена маленькая плоская бусинка из 

благородного серпентинита с просверленным отверстием. В промывке слоя на 

кв. Г-Е6 оказалось, кроме того, много осколков пережженных косточек 

грызунов и других мелких животных /зайца ?/» [Щелинский, 1986, с. 6-7]. 

 

Кострища (кострище?) на кв. БВ-13 (рис. 141) 

     Кроме описанного выше кострища, «на кв. Б,В 13 были расчищены три 

маленьких пятна обожженного суглинка в основании культурного слоя. Надо 

сказать, что основание культурного слоя в целом было неровным, с 

небольшими пологими карманами. Причем на поверхности подстилающего 

суглинка кое-где имелись трещины шириной до 1 см, длиной до 50 см и 

глубиной до 10 см в основном северо-восточного простирания, заполненные 

темноокрашенным суглинком культурного слоя. Как и на западном участке, 

культурный слой содержал значительное количество крупных обломков и 

глыб известняка, располагавшихся хаотично и притом концентрировавшихся 

непосредственно у северной стены зала /на этом участке стена немного 

нависает над раскопом/ ... Камни далеко не всегда были связаны только с 

культурным слоем. Обычно они значительно выступали над ним и залегали 

гораздо глубже, в подстилающем культурный слой суглинке. Поэтому 

правильнее будет сказать, что на северных квадратах участка культурный слой 

располагался чаще всего между крупных камней, не связанных с этим слоем. 

В южной половине участка камни отсутствовали. Именно здесь были 
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встречены основные культурные остатки. Обращают на себя внимание 

фрагменты кострища в виде уже упоминавшихся трех небольших пятен 

обожженного суглинка в основании культурного слоя на кв. Б,В 13. Не 

исключено, что это следы одного кострища. Вещественные остатки в какой-то 

мере связаны с ним, ибо находятся в непосредственной близости от него. Так, 

чуть выше меньшего пятна на кв. В 13, располaгались известняковый отщеп, а 

несколько южнее от него крупная кремневая пластина. В 25 см северо-

восточнее залегала цилиндрическая бусина из благородного серпентинита, 

просверленная с двух сторон. Ближе к юго-западному углу квадрата найден 

еще один мелкий известняковый отщеп. Около маленького пятна 

обожженного суглинка на кв. Б 13 лежали поблизости один от другого четыре 

небольших известняковых отщепа. Западнее от них, перед завалом камней, на 

расстоянии до 30 см, были выявлены выразительный концевой скребок 

каплевидной формы на пластине с ретушью по краям, кремневая пластина, 

залегавшая наклонно, и маленький известняковый отщеп. Между двумя 

последними находками было зафиксировано узкое продолговатое пятно 

длиной 7-8 см ржаво-коричневого волокнистого древесного тлена. В пределах 

кв. Б 12 найден лишь небольшой обломочек известнякового отщепа. Два 

изделия располагались неподалеку от него на кв. В 12. Одно представляет 

собой орудие с боковыми шипами на отщепе кремнистой породы, другое – 

является простым известняковым отщепом. На этом же квадрате, ближе к 

южной линии, встречено овальное, длиной 12 см, шириной 8 см и толщиной 6 

см скопление древесного угля хорошей сохранности с четкими границами. 

Это, скорее всего, сильно расслоившийся кусок сгоревшего дерева. В северной 

половине участка в культурном слое среди камней найдена только одна 

находка - мелкий кремневый отщеп на кв. А 13. Три находки /мелкая 

кремневая пластинка с притупленным краем и две чешуйки кремня и 

известняка/ были обнаружены на кв. В 12, 13 в результате промывки 

культурного слоя. Отмечу, что промывкой же на квадратах линий Б и В было 

установлено наличие осколков пережженных костей животных и довольно 
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большое количество раковин мелких наземных моллюсков» [Щелинский, 

1986, с. 10-11]. 

 

     Кострище на кв. Д,Е-4,5 (рис. 141) 

     «На стыке квадратов Д,Е4,5 прослежено крупное кострище, сохранившееся 

фрагментарно. Пятно обожженного суглинка имеет неправильную 

удлиненную форму и вытянуто в направлении с юго-востока на северо-запад, 

Длина его 1 м 30 см , ширина 40-65 см. В ряде мест обожженный суглинок 

основания кострища перекрывался тонким /2-3 см/ микрослоистым слоем 

зольно-углистой массы. Кострище не было приурочено к западине основания, 

хотя последнее было неровным. Надо отметить, что некоторые камни, 

лежавшие в пределах кострища, имели следы обожжения. Складывается 

впечатление, что костер горел прямо на камнях» [Щелинский, 1987, с. 5]. 

    Распределение культурных остатков около очага выглядит следующим 

образом. «Находки остатков фауны и каменных изделий очень бедны и 

рассеяны. На кв. Е5, в 20 см от южной линии, обнаружены маленький 

фрагмент кости мелкого животного, а несколько к северо-западу от него - 

маленький отщеп из известняка. У восточной линии кв. Д5, ближе к его северо-

восточному углу, найден небольшой отщеп из кости… Близкий костяной 

отщепик происходит из промывки этого квадрата... Остатки фауны на 

квадрате представлены находками двух клыков крупного грызуна, 

располагавшихся на расстоянии 20 см один от другого у западной линии в юго-

западной части квадрата. В промывке этого квадрата, кроме отмеченного 

выше костяного отщепа, выявлены мелкий отщеп из известняка и галька 

кварцита с оббитым краем. На соседнем квадрате Д4 находок несколько 

больше и связаны они в основном с остатками кострища. Костей здесь, однако, 

нет, а каменные изделия не имеют следов обожжения. Среди камней, 

неподалеку от южной линии квадрата лежала невзрачная короткая пластина из 

известняка. В промывке, в основном из южной /"кострищной"/ части, найдены 

шесть мелких отщепов и чешуек из известняка. В срединной части квадрата, 
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ближе к восточной границе его, за пределами кострища, обнаружена 

превосходная длинная пластина из яшмовидного кремня... На кв. Е4 находки 

были выявлены только в результате промывки. Ими оказались один 

кварцитовый и три известняковых мелких отщепика. В целом промывка 

показала, что на участке мелкие косточки грызунов обожжены, вкрапления 

охры редки и совершенно отсутствуют раковинки моллюсков, 

представленные на более восточных квадратах раскопа 1985 г.» [Щелинский, 

1987, с. 5-6]. 

 

Кострище на кв. В-4,5 (рис. 141) 

    «В пределах … кв. А-Г4,5 … культурный слой … хорошо окрашен и четко 

выделяется... 

     На рассматриваемой площади наиболее интересными являются остатки 

кострищ, фиксируемых в основном по характерной буровато-оранжевой 

прокаленности суглинка. Одно кострище располагалось на стыке квадратов 

В4,5... Это кострище несколько меньше по сравнению с кострищем, 

отмеченным на южном участке прирезки [на кв. Д,Е-4,5 – В.Ж.]. Длина его 

достигает 1 м , ширина – около 60 см. Однако оно тоже неправильной овальной 

формы и вытянуто в том же направлении с юго-востока на северо-запад. 

Данное кострище приурочено к естественной западине пола, занимая ее 

практически целиком. Заполнение кострища имеет линзовидную форму и 

состоит из микрослоистой зольно-углистой массы максимальной толщиной 

около 7 см. Обращают на себя внимание камни в основании кострища. На 

некоторых камнях имелись явные признаки обожжения. Камни довольно 

многочисленные длиной от 4-5 см до 10-12 см. Создается впечатление, что по 

крайней мере часть этих камней могла быть намеренно положена в основание 

кострища /признаков укладки камней нет/. Большинство же камней оказалось 

в кострище, несомненно, случайно...  

     Следует отметить, что в заполнении кострища найдены четыре косточки 

зайца со следами обожжения. В основании кострища находились еще два 



105 
 
обломка костей и небольшое костяное шило на обломке трубчатой кости… В 

заполнении кострища залегали также три каменных изделия, не имеющих, 

однако, следов от воздействия огня: два маленьких известняковых отщепа и 

сечение пластины из яшмовидного кремня... Важно отметить, что другое 

сечение этой же самой пластины найдено на соседнем квадрате Г5, на 

расстоянии 45 см... Интересно и другое. Сопоставление с материалами 

раскопок прошлых лет позволило выделить и третье сечение данной пластины. 

Это третье сечение, довольно маленькое, было обнаружено в 1985 г. I на кв. 

Д6. Следует, наконец, сказать, что на самой поверхности кострища была 

расчищено продолговатое пятно /длина 10 см, ширина 1,5 см/ желтого 

волокнистого тлена, очевидно, от ветки дерева. Поблизости от кострища 

располагались единичные находки. С восточной стороны, в 20 см от границы 

кострища, лежал довольно крупный известняковый отщеп. Еще один 

маленький отщеп из этого материала выявлен в северо-восточном углу 

квадрата. Несколько западнее линии кострища найден маленький фрагмент 

обожженной косточки /зайца ?/. В промывке квадратов В4,5 обнаружены 

дополнительно четыре небольших отщепа и семь чешуек из известняка» 

[Щелинский, 1987, с. 6-8]. 

 

     Кострище(?) на кв. Г-4,5 (рис. 141) 

     Рядом с вышеописанным кострищем было зафиксировано два «небольших 

пятна прокаленного суглинка … на стыке кв. Г4,5 и на кв. Г5... Последнее из 

этих пятен приурочено к окраине крупной естественной западины, уходящей 

с заметным наклоном к востоку... Пятно неправильной формы, вытянуто с 

запада на восток, небольшое, длиной 23 см, шириной 15 см. Пятно 

обожженного суглинка на стыке кв. Г4,5 немного крупнее, хотя такое же 

небольшое и неправильной формы. Зольно-углистая масса, покрывавшая эти 

пятна, была тонкой /1-2 см/. Создается впечатление, что перед нами остатки, 

возможно, одного кострища, разрушенного естественными процессами. 

Каменных изделий и костей на кв. Г4,5 очень мало. На кв. Г4 обнаружены два 
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известняковых отщепа /западная часть квадрата/ и две косточки мелких 

животных /северо-восточный угол/. На кв. Г5 были обнаружены отмеченное 

выше сечение яшмовидной пластины, обломок известняка и несколько мелких 

неопределимых обломочков костей. Находки эти располагались в восточной 

части квадрата, где толщина культурного слоя достигала 5 см» [Щелинский, 

1987, с. 8]. 

 

Кострище на кв. Б-14 (рис. 141) 

     Зафиксированы «остатки кострища в виде пятна обожженного суглинка. 

Пятно находилось в основании слоя /на полу/ в западной половине кв. Б14. 

Оно неправильной формы и несколько вытянуто в направлении с юга на север. 

Длина его 40 см, ширина около 20 см. Примечательной особенностью 

культурного слоя на рассматриваемом участке является довольно большое 

количество в нем остатков дерева /веток/ в виде продолговатых пятен желтого 

волокнистого тлена. Длина этих пятен колеблется от 2 до 10 см, ширина 

составляет 1-2 см. Ориентированы они по-разному, хотя ориентация их с юго-

востока на северо-запад все же преобладает. Остатки веток залегали 

некоторыми неясно выраженными скоплениями и поблизости от остатков 

кострища на квадратах Б,В14. Обращают на себя внимание и находки 

кусочков охры. Кусочки эти довольно крупные, до 2 см в поперечнике. 

Следует отметить, что охра в таком виде встречена нами в раскопе впервые. 

Всего найдено четыре кусочка охры. Два из них залегали на расстоянии 30 см 

один от другого на кв. A14 и Б14. Два других - находились почти рядом у 

восточной линии квадрата B14... 

     Каменных изделий совсем немного и они очень невыразительные. На кв. 

A14 выявлены … три мелких отщепа и две чешуйки известняка, на кв. Б14 – 

мелкий кремневый отщеп … и мелкий отщеп из известняка, на кв. В14 четыре 

мелких известняковых отщепа и три чешуйки из этого материала. Костные 

остатки представлены только челюстью песца., залегавшей на северной 

половине кв. Б14...» [Щелинский, 1987, с. 12-13]. 
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Глиняная чашечка (рис. 145) 

          Следует отметить, что изучение в 1986 г. культурного слоя на кв. А-В14 

было обусловлено культурным контекстом вскрытого в 1985 г. участка.  

«Раньше было выяснено, что продолжение раскопа в восточном направлении 

в основном уже нецелесообразно, поскольку культурный слой на 

расчищенных квадратах 12-й и 13-й линий в ряде мест почти уничтожен 

позднейшим размывом, отличался очень небольшой толщиной и постепенно 

выклинивался. Однако характер находок, обнаруженных на этих квадратах 

/бусина из благородного серпентинита, раковинки…/, привлекали к этому 

участку внимание... Именно поэтому было решено прирезать к восточной 

линии раскопа еще три квадрата и исследовать их по возможности детально» 

[Щелинский, 1987, с. 9-10]. 

      И именно на новом выбранном участке был найден уникальный предмет – 

чашечка из обожженной глины, обнаруженная рядом с описанным выше 

кострищем на кв. Б-14: «в нескольких сантиметрах от южной границы пятна 

от кострища на линии квадратов Б,В14... Находка эта, к сожалению, очень 

фрагментарна. Изделие пострадало главным образом в результате размыва 

верхов культурного слоя. Сохранилась только нижняя часть изделия, что не 

позволяет полностью реконструировать его первоначальную форму. 

Сохранившаяся часть изделия имеет округлую форму и выпуклое донце. 

Диаметр ее 6 см, высота около 2 см. Стенки толщиной 5-6 мм. Судя по 

трехслойной окраске стенок в разрезе, изделие было слабо обожжено с обеих 

сторон. В момент обнаружения чашечка находилась в нормальном /рабочем/ 

положении, потому-то верх ее и был уничтожен в процессе размыва, верхней 

части культурного слоя. Изделие могло быть жировой лампой. Вместе с тем 

нельзя исключить и того, что это фрагмент чашечки для разведения краски» 

[Щелинский, 1987, с. 13]. 

     По мнению П. Вандивер «лампа могла быть сделана путём пластической 

деформации единого куска тонкого глинистого теста с очень небольшой 
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примесью непластических включений. Обожжению, причём весьма сильному, 

(от 500ºC до 650ºC) и медленному, была подвергнута именно внутренняя 

поверхность лампы (твёрдость около 3, как у слабо обожжённой керамики), 

тогда как внешняя сторона её не обжигалась» [Щелинский, 2016, с. 36]. 

     Необходимо отметить, что в Каповой в зале Знаков глиняная "лампа" была 

обнаружена дном вниз, "венчиком" вверх. Аналогичным образом 

располагались в к.с. "лампы" и в западных пещерах, например, в Ляско 

(Beaune, 1987a,b). 

     Чашечка является единственным, с моей точки зрения, 

орнаментированным предметом из культурного слоя зала Знаков. Несмотря на 

плохую сохранность нижней части чашечки из обожженной глины, с моей 

точки зрения, возможно говорить о наличии на бортике днища ряда насечек – 

нерегулярного орнамента из черточек и единичных крестиков. Что находит 

определенные параллели с описанным первым орнаментом на кости сурка из 

Купольного зала. 

 

Остатки предметов из органического материала (рис. 141) 

     В культурном слое зала Знаков «встречены … истлевшие остатки 

деревянных предметов, залегавших хаотично. Они представляют собой ржаво-

жёлтые и ярко оранжевые продолговатые пятна очень рыхлого волокнистого 

тлена в форме кусочков дерева длиной до 103 см и шириной 5-10 см» 

[Щелинский, 2016, с. 25].  

     В.Е. Щелинский в отчетах об исследованиях Каповой пещеры дает 

детальное описание этих находок [Щелинский, 1984, 1985, 1986]: 

- «нельзя не сказать о находках в культурном слое истлевших остатков дерева. 

Они располагались поблизости один от другого на двух соседних квадратах 

/В4 и Г4/ и залегали в нижней половине и в основании слоя. Их всего 5. 

Остатки дерева выделялись ржаво-желтыми и ярко оранжевыми пятнами 

рыхлого волокнистого тлена, передающими контуры кусков дерева длиной 5-

10 см и шириной 1-3 см. Тлен невозможно было сохранить в той форме, в 
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какой он был вскрыт расчисткой. Однако, судя по отчетливым отпечаткам в 

суглинке /некоторые из них были взяты/, обломки дерева имели округлое 

сечение и сравнительно прямую поверхность. У трех из обломков один из 

концов был сужен так, как если бы был заострен» [Щелинский, 1984, с. 13]; 

- «В заполнения кострища, в южной его части, в пределах кв. Д6 … 

зафиксировано продолговатое пятно длиной около 7 см и шириной 2 см ржаво-

желтого рыхлого волокнистого тлена, вероятно, остатки дерева. Два других 

таких же пятна выявлено западнее, за пределами кострища, посередине кв. 

Д6»; 

- «Около маленького пятна обожженного суглинка на кв. Б 13 лежали 

поблизости один от другого четыре небольших известняковых отщепа. 

Западнее от них, перед завалом камней, на расстоянии до 30 см, были 

выявлены выразительный концевой скребок каплевидной формы на пластине 

с ретушью по краям, кремневая пластина, залегавшая наклонно, и маленький 

известняковый отщеп. Между двумя последними находками было 

зафиксировано узкое продолговатое пятно длиной 7-8 см ржаво-коричневого 

волокнистого древесного тлена»; 

- «Следует, наконец, сказать, что на самой поверхности кострища («на стыке 

квадратов В 4,5» – В.Ж.) была расчищено продолговатое пятно /длина 10 см, 

ширина 1,5 см/ желтого волокнистого тлена, очевидно, от ветки дерева»; 

- «… прослежены остатки кострища в виде пятна обожженного суглинка. 

Пятно находилось в основании слоя /на полу/ в западной половине кв. Б14. 

Оно неправильной формы и несколько вытянуто в направлении с юга на север. 

Длина его 40 см, ширина около 20 см. Примечательной особенностью 

культурного слоя на рассматриваемом участке является довольно большое 

количество в нем остатков дерева /веток/ в виде продолговатых пятен желтого 

волокнистого тлена. Длина этих пятен колеблется от 2 до 10 см, ширина 

составляет 1-2 см. Ориентированы они по-разному, хотя ориентация их с юго-

востока на северо-запад все же преобладает. Остатки веток залегали 
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некоторыми неясно выраженными скоплениями и поблизости от остатков 

кострища на квадратах Б,В14» [Щелинский, 1987, с. 12]. 

     Обращает на себя внимание определённая разница в остатках органических 

предметов, обнаруженных в зале Знаков и у Западной ниши Купольного зала. 

Во-первых, размеры и форма остатков предметов практически не совпадают. 

Во-вторых, судя по описанию В.Е. Щелинского, в обнаруженных в зале Знаков 

остатках органических предметов была хорошо заметна структура дерева – 

«рыхлый волокнистый тлен». Тогда как остатки органических предметов из 

раскопа в Купольном зале охарактеризовать таким образом нельзя. Они не 

были рыхлыми и «волокнистого тлена» явно не просматривалось. Кроме того, 

хорошо заметно, что органический материал из шурфа не заполняет всё 

пространство пятен, а лишь оконтуривает их, как если бы сохранились только 

условные «стенки» и частично условное «днище» предметов. С другой 

стороны, контекст обнаружения остатков в двух залах, хотя и не совсем 

сходен, имеет некоторые общие черты. В зале Знаков, в большинстве случаев, 

древесный тлен непосредственно связан с остатками кострищ. А в Купольном 

зале остатки органических предметов связаны с зольными пятнами. Как и в 

зале Знаков (за одним исключением), в Купольном зале они встречаются не по 

одиночке, а в виде своего рода скоплений – по нескольку пятен рядом друг с 

другом. 

 

     Археологический материал (рис. 141-151) из культурного слоя зала 

Знаков «включает в себя: 

- различные сколы из разных пород камня и изделия – 193 экз.; 

- орудия из галек – 3 экз.; 

- костяные изделия – 7 экз.; 

- украшения в виде бусин и подвесок – 17 экз.; 

- глиняная лампа – 1 экз.;  

- глыба известняка с фрагментом рисунка мамонта – 1 экз. 
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    По исходному сырью доминируют изделия из известняка и кальцита. 

Однако обращает на себя внимание состав изделий из этих материалов. Почти 

все они представляют собой невзрачные мелкие отщепы (53) и чешуйки (67) 

часто с остатками корки и невыраженными ударными площадками. При этом 

нуклеусов из этого сырья нет (кстати сказать, нуклеусы вообще отсутствуют в 

культурном слое). Похоже, что эти известняковые и кальцитовые сколы не 

были заготовками для орудий и, как показал трасологический анализ, они, 

действительно, практически не использовались в качестве орудий труда и 

заготовок для них. Складывается впечатление, что перед нами следы оббивки 

глыб и стен пещеры с какой-то непонятной целью, возможно, для 

благоустройства. 

    Лучшие изделия изготовлены из кремня сероватых оттенков и зеленовато-

коричневой яшмы. Эти два вида сырья не местного происхождения и 

принесены в пещеру издалека. Основной категорией сколов-заготовок 

являются пластины. При этом в основном они представлены сечениями 

длиной от 1,3 до 6,5 см. Целые пластины лишь немногим крупнее; две-три из 

них имеют длину больше 10 см. Правильные пластины единичны, но многие 

изделия уплощены (есть трех-четырехгранные); у большинства изделий края 

не параллельные, извилистые. Тем не менее, техника изготовления пластин 

развитая. При расщеплении нуклеусов на пластины, как, впрочем, и на 

пластинки, точка для скалывающего удара тщательно готовилась, ударная 

площадка зауживалась интенсивным стесыванием и легкой пришлифовкой 

прилегающего к ней края поверхности скалывания нуклеуса, что придавало 

последней оптимально выпуклый профиль и обеспечивало скалывание 

качественных пластинчатых заготовок. 

    Орудий из скола со вторичной обработкой всего 18 экз.: острие типа граветт, 

концевые скребки (2), орудие с резцовым сколом, орудие с клювовидной 

рабочей частью, пластины с обработанным концом (2), выемчатое орудие, 

зубчатые орудия (2), пластины с ретушью (2), отщеп с ретушью и 

микроизделия (5). Последние представляют собой сечения мелких пластинок 
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с ретушью. Они трех типов. Выделяются три пластинки (длина 1-1,6 см, 

ширина 0,3-0,4 см) с затупленной спинкой, образованной вертикальной 

ретушью. Имеется сечение подтреугольной пластинки (1,8 х 0,8 см) со 

спинкой, образованной крутой ретушью, и вогнутым усечением 

проксимального конца. Еще на одном сечении мелкой пластинки (1 х 0,5 см) 

фиксируется мельчайшая краевая ретушь. Среди орудий из галек выделяется 

крупный (длина около 13 см) чоппинг. 

     Неожиданными оказались результаты функционально-трасологического 

анализа каменных изделий комплекса. Обращает на себя внимание большой 

процент изношенных от использования в работе орудий. И это касается не 

только изделий со вторичной обработкой, но и сколов из кремня, яшмы и 

некоторых других пород камня без дополнительного оформления. Довольно 

разнообразны и функции орудий. Вот это-то как раз и удивительно, так как в 

культурном слое нет признаков интенсивной производственной деятельности.  

     Из малочисленных костяных орудий примечательны два: небольшое шило 

с ретушной подработкой острия и крупный нож (длина 21 см) с оббитым и 

ретушированным лезвием из обломков трубчатых костей. 

     Привлекают к себе внимание украшения в виде бусин и подвесок... Бусины 

однотипны (4 экз.). Они боченочковидной формы, длиной меньше 1 см, 

просверлены с двух сторон и изготовлены из мягкого камня – желтовато-

зеленоватого благородного серпентинита. Хорошо видно, что бусины не 

новые, а заметно изношенные от ношения, с истертыми краями и отверстием. 

Среди подвесок (3 экз.) две из тонких пластиночек кости (может быть, бивня 

мамонта). Они маленькие, округлой формы (диаметр 0,6 и 0,9 см). Отверстие 

у них прорезано. Еще одна подвеска (сломанная) – из плоской галечки (около 

3 см) сланцеватой породы камня, со сверленным с двух сторон отверстием. 

Обнаружены также многочисленные украшения в виде маленьких раковин 

ископаемых моллюсков с проткнутым отверстием (длина большинства 

раковин всего 0,4-0,6 см)... Таких раковин моллюсков до сих пор не находили 

на Урале, но их много в древних отложениях Поволжья и Прикаспия. Эти 
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украшения, как и другие редкие находки из культурного слоя (глиняная 

жировая лампа, кусочки охры со стертыми краями, глыба известняка, 

отпавшая или отбитая в древности от стены пещеры, с фрагментом красочного 

рисунка мамонта), представляют особый интерес ... охра и красочный рисунок 

мамонта из культурного слоя сходны с охрой и красочными рисунками на 

стенах пещеры» [Щелинский, 1997, с. 33]. 

     Кроме изделий из серпентинита в культурном слое зала Знаков были 

обнаружены и небольшие серпентинитовые галечки (рис. 151: б, в). Случайная 

находка – чашечка из серпентинита – найдена в зале Хаоса (рис. 152). Два 

фрагмента серпентинитовой галечки обнаружены и в зале Рисунков. 

     Одной из интереснейших категорий находок в верхнепалеолитическом 

культурном слое в зале Знаков, сделанных экспедицией под руководством В.Е. 

Щелинского, является коллекция украшений из раковин моллюсков размером 

0,4-0,6 см [Житенев, 2015]. Украшения (рис. 149, 150) представлены целыми 

предметами, фрагментами и заготовками (целыми раковинами, идентичными 

уже превращенным в украшения, но без отверстий). По определениям Я.И. 

Старобогатова в коллекции представлены раковины следующих моллюсков: 

Theodoxus cf. astrachanicus Stew., Bithynia curta, Bithynia cf. troscheli (Paasch), 

Dreissena (Pontodreissena) sp. [Scelinsky, Sirokov, 1999, p. 81]. Всего в 

культурном слое зала Знаков было обнаружено 65 целых предметов с 

отверстием, 150 экз. без отверстий и 199 фрагментов раковин (находятся на 

хранении в Музее археологии и этнографии15 Института этнологических 

исследований имени Р.Г. Кузеева УНЦ РАН). 

     В.Е. Щелинский вначале рассматривал раковины как часть «естественной 

местной малакофауны» (часть раковин действительно относятся именно к 

этой категории еаходок), синхронной культурным остаткам (там же). Однако 

по данным Я.И. Старобогатова, «речь идет о раковинах очень древних 

пресноводных моллюсков, живших в Плиоцене или ранее. На Урале они не 

                                                           
15 Выражаю глубокую благодарность руководству и коллективу музея за помощь в работе с фондами и 
коллекций В.Е. Щелинского. 
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встречались, однако хорошо известны из отложений вдоль Волги и у берегов 

Каспийского моря» (там же). Следовательно, раковины или уже 

изготовленные из них украшения (имеющие следы залощенности от 

длительного ношения) были принесены и/или получены коллективом, 

использовавшим Капову пещеру, за много сотен километров. Аналогичные 

украшения из раковин обнаружены в Купольном зале (рис. 37, 60). 

 

     Таким образом, в ходе исследованный коллективом под руководством В.Е. 

Щелинского культурного слоя в зале Знаков, был получен сложный и очень 

ценный материал для понимания деятельности человека в 

верхнепалеолитическое время. 

    С моей точки зрения, в зале Знаков выявлено несколько эпизодов посещения 

в эпоху верхнего палеолита. Самым ранним из выявленных следов посещения 

можно рассматривать 7 литологический слой (светло-коричневый неясно 

слоистый суглинок) в стратиграфическом шурфе и раскопе (вероятно, 

стратиграфически, этот этап соотносится с уровнем 6 горизонта посещения на 

площади исследований у Западной ниши Купольного зала). 

     Следующим по древности является 6 литологический слой с культурными 

остатками площадки посещения. Основной культурный слой, как мне видится, 

представляет собой палимпсест нескольких эпизодов посещения, о чем со всей 

очевидностью свидетельствуют приведенные выше выдержки из отчетов В.Е. 

Щелинского и, в частности, наблюдение о положении в культурном слое 

кострища на кв. Г, Д – 6, 7. 

   Охристая и угольная прослойки, зафиксированные над основным слоем в 

зале Знаков, с большой долей вероятности, с моей точки зрения, должны 

рассматриваться как отдельные следы горизонтов посещения человека 

Каповой пещеры в верхнем палеолите после формирования основного 

культурного слоя. 

   Подтверждением тезиса о том, что исследованные культурные остатки в зале 

Знаков являются следами относительно непродолжительных посещений 
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говорят и особенности кострищ (в т.ч. наблюдавшаяся в ряде случаев 

частичная или незначительная прокаленность под кострищами; относительно 

небольшая мощность заполнения кострищ зольно-углистой массой). 

Рассматривать отмеченную микрослоистость зольно-углистой массы в 

качестве достоверного свидетельства повторных/регулярных следов 

использования кострищ не представляется возможным из-за сложных условий 

образования и постдепозиционных изменений культурного слоя в условиях 

подземной полости. 

     Отмечавшийся факт практически полного отсутствия в культурном слое 

костных остатков крупных животных также свидетельствует об 

ограниченности времени, проводимого в пещере палеолитическим человеком. 

Особенно важно, что кости (и их фрагменты) крупных и средних животных в 

сочетании со следами деятельности человека в Каповой пещере известны. Тот 

факт, что они отсутствуют в кухонных остатках на площадках обитания, 

свидетельствует о сложном пищевом поведении и о более широком 

использовании костей крупных животных в деятельности человека, 

выходящим за рамки утилитарных пищевых практик. 

     Важным фактом представляется преобладание костных остатков, в т.ч. со 

следами термического воздействия, мелких зверей – зайца и сурка – и с точки 

зрения косвенного определения сезона посещения Каповой пещеры. В 

сочетании с представленностью в малакологической коллекции раковин 

наземных моллюсков, занесенных, по всей видимости, с каким-то 

растительным материалом, наличие костей сурка с большой долей 

вероятности свидетельствует о теплом сезоне посещения и деятельности 

человека в зале Знаков. 

      

      Значительное количество камней в культурном слое, положение которых, 

в ряде случаев (с понятной долей осторожности и оговорок) признается в 

отчетах В.Е. Щелинским как преднамеренно организованное, находит 

аналогии в материалах раскопа в Купольном зале. Очевидное сходство 
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расположения культурного слоя между глыб, зафиксированное в зале Знаков, 

выявлено и в Купольном зале. Явная вымостка в раскопе у Западной ниши 

этого зала, с моей точки зрения, позволяет более определенно говорить и о 

том, что следы использования крупных, средних и мелких глыб известняка 

также практиковалось и на площадке посещения в зале Знаков. По всей 

видимости, использование верхнепалеолитическими людьми камней для 

разнообразных целей в Каповой пещере было широко распространено (см.: 

под рыбой, завал и вымостка в Купольном). Однако функциональное значение 

пока остается неясным, как и роль некоторых объектов, например, «воронки», 

выложенной камнями (см. выше), рядом с которой была обнаружена глыба с 

изображением.   

     Культурные остатки, в т.ч. дерево, бивень, украшения, крупные куски охры 

и т.п. тяготеют к очагам. Этот факт важен с точки зрения сравнения поведения 

людей на площадках посещения подземного святилища и на открытых 

стоянках – поселенческих памятниках [напр., Леонова, 2003; Леонова и др., 

2006]. Поведенческие стереотипы и выделение специализированных 

функциональных хозяйственно-бытовых и неутилитарных зон на 

верхнепалеолитических стоянках находит полные аналогии в зонировании 

пещерных святилищ и связанных с ними практиках – как хозяйственно-

организационных, так и ритуальных. 

     С точки зрения выявления следов отдельных практик следует особенно 

отметить увеличение количества и скопления остатков охры мелкой охры под 

стенами, на которые нанесены изображения. Аналогичные свидетельства 

художественной деятельности зафиксированы и в исследованиях О.Н. Бадера.  

    Исходя из вышеизложенного, необходимо повторить, что раскопом в зале 

Знаков вскрыта площадка посещения, использовавшаяся периодически 

небольшими группами верхнепалеолитического населения, заходивших в 

Капову пещеру на относительно непродолжительный срок для осуществления 

разнообразных, в т.ч. и хозяйственно-бытовых практик, как минимум 
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необходимых для обеспечения основной социальной – художественной и 

ритуальной деятельности.  

 

 

Зал Хаоса (рис. 153-177) 

 

     В зале Хаоса известно несколько пунктов распространения 

верхнепалеолитических культурных остатков. Большая часть из них так или 

иначе связана – пространственно или содержательно – с настенными 

изображениями и шире – деятельностью с использованием красочных 

материалов. 

 

     Скопление фрагментов костей с изделием («закладка»?) (рис. 154, 155) 

     Фрагмент лощилообразного орудия был обнаружен в зале Хаоса в пределах 

незаконного нарушения поверхности пола рядом с композицией «Лошади и 

Знаки» (кв. Ъ-43) – рис. 154, 155. Неизвестные разобрали небольшой участок 

(около 0,20 × 0,20 м), оставив древесный уголь и кости плейстоценовых 

животных, найденных на глубине не более 0,03 м. Продолжения площади 

участка сосредоточения культурных остатков не выявлено. 

    Среди костных остатков, собранных на кв. Ъ-43 в зале Хаоса, и был найден 

фрагмент лощилообразного орудия из ребра животного крупного размерного 

класса. Сохранность фрагмента орудия удовлетворительная. Изделие хрупкое, 

покрытое сетью мелких трещин. Следы погрызов, как и следы других видов 

биогенной коррозии, отсутствуют. 

    Длина сохранившейся части изделия 829 мм, максимальная ширина – 379 

мм, максимальная толщина – 135 мм. Наблюдается незначительное сужение к 

рабочему (дистальному) концу. Проксимальный конец орудия и медиальная 

часть обломаны в древности. 

     Предмет изготовлен на пластине из продольно расщепленного ребра. 

Следов членения ребра нет, что связано как с фрагментарностью изделия, так 
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и со степенью сохранности. Однако, возможно, с одного из краев предмета 

присутствуют плохо сохранившиеся следы строгания заготовки, 

осуществленного для раскрытия губчатой массы и последующего 

продольного расщепления. Следов способа продольного расщепления 

первичной заготовки не сохранилось. Можно с уверенностью говорить о том, 

что признаков выравнивания (строгания/скобления) краев заготовки, после 

продольного раскалывания, нет. Компакта внутренней (вогнутой) 

поверхности пластины не имеет видимых следов строгания – удаления 

губчатой массы. На вентральной стороне изделия сохранились слабые 

линейные следы строгания и шлифования поверхности. 

    Образование лощильного конца производилось срезанием острых краев 

заготовки и дальнейшей подработкой с помощью абразивных техник для 

образования скругленного конца. Окончательное формирование фаски 

происходило в результате утилизации орудия. Следует подчеркнуть, что у 

описываемого изделия фиксируются две грани (фаски), разделенные хорошо 

выраженной перемычкой. Фаски описываемого предмета имеет дугообразное 

лезвие со стрельчатым контуром – скошенными от центральной оси изделия 

налево и направо стороны направления движения изделия. Следы заполировки 

на компакте в результате работы орудием практически отсутствуют, за 

исключением узкой (1,1 см) и относительно короткой (3,21 см) полосы, 

расположенной прямо под левой слабо выраженной фаской.  

    Кроме лощильных функций, изделие использовалось в качестве ретушера. 

На вентральной поверхности присутствуют относительно многочисленные 

очаги ретуширования. Подобное использование лощил нередко встречается на 

верхнепалеолитических памятниках Восточной Европы [напр., Семенов, 1957, 

с. 211]. 

    Первоначально орудие использовалось, по всей видимости, для работы по 

коже. Но на предмете отчетливо прослеживаются и макроследы вторичного 

использования изделия, которые представляют собой крупные, средние и 

мелкие негативы сколов от ударов (смятые с торца) с дистального конца (с 
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обеих сторон) предмета при ударах об очень твердую поверхность. Поверх 

этих следов никаких линейных следов или царапин не зафиксировано. 

Микростратиграфия следов на изделии свидетельствует о последовательном 

изменении функции предмета – от лощила и ретушера до орудия ударного 

действия (?). 

    Единственным известным мне аналогом рассматриваемому изделию 

является фрагмент орудия из ребра шерстистого носорога (Житенев, Юрин, 

2015). Несмотря на ряд отличий (например, в линейных следах), практически 

одинаковые форма и размеры, макроследы ударного действия, контекст 

обнаружения предметов (в пещерных напластованиях, но вне культурного 

слоя) и другие сходства позволяют предположить аналогичные функции на 

последнем этапе утилизации этих орудий. Функциональное назначение 

изделий, возможно, связано с деятельностью по добыче натечных образований 

(сталактитов, сталагмитов) или с получением местных пещерных материалов 

(компонентов), необходимых для приготовления красочных пигментов 

(например, глины). 

     Использование отдельных костей и частей туши (как минимум в одном 

случае – в зале Хаоса) крупного и среднего класса животных вне площадок 

посещения может свидетельствовать об использовании в организации 

«закладок» намеренно принесенных частей туш животных/костей или о 

дифференциации пищевого поведения, т.е. регламентации использования 

пищи при проведении тех или иных действий в разных отделах пещеры. 

 

    Закладки из крупных костей животных (рис. 156-157) 

     В зале Хаоса зафиксировано несколько «закладок» из крупных костей 

животных. В качестве наиболее показательных примеров можно выделить две. 

     Первая «закладка» представляет собой фрагмент ребра крупного 

животного. Следов обработки на кости нет. «Закладка» была упрятана глубоко 

(практически на пределе длины вытянутой руки) между камней в 

подвертикальном положении (рис. 156).  
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     Второй пример «закладки» правильнее назвать «структурой с закладками» 

(рис. 157). В небольшом пространстве между глыбами расположены 

фрагменты костей, намеренно поставленные камни и обломок окрашенного 

кальцитового образования. В центре структуры находится в вертикальном 

положении фрагмент кости (изделие?), частично затекший кальцитом. Рядом 

с ним расположен как минимум ещё один фрагмент кости в кальцитовой 

оболочке. Эти фрагменты костей расположены в начале небольшой трещины 

и частично справа прикрыты маленькими камнями, два более крупных камня, 

вероятно поставленных друг на друга намеренно, находятся правее маленьких. 

Левее (для наблюдателя) вертикально расположенного фрагмента кости 

находится обломок окрашенного кальцитового образования, частично 

покрытый пленочкой натека, и крупный фрагмент древесного угля. 

     Исследование «закладок» из костей животных в зале Хаоса продолжается, 

как и системная работа по анализу их топографического размещения. 

Большинство закладок пока оставлены на своих местах. Однако деятельность 

по «облагораживанию» пещеры, прикрываемая высокими словами о 

сохранности памятника и комфорте (!) исследователей, на деле оборачивается 

уничтожением следов деятельности человека, сохранившихся на уровне 

современного пола пещеры. 

     Наличие в зале Хаоса «закладок» из фрагментов крупных костей животных 

позволяет проводить параллели со следами аналогичной деятельности в 

пещерах Франко-Кантабрии. Расположение «закладок» из костей вдали от 

площадок посещения можно рассматривать в качестве локального варианта 

этой практики (тем более, что «закладки» в Купольном зале расположены 

вблизи площадки посещения). 

      Возможно, что к практике организации «закладок» относятся и некоторые 

категории следов деятельности человека, описанные ниже. 

 

Пространство около панно «Лошадь и зооантропоморф» и «Щели» (рис. 

158-161) 
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     Сотрудниками группы ВСЕГЕИ под руководством Ю.С. Ляхницкого «в 

2008 г. в зале Хаоса недалеко от рисунков была найдена плита известняка, 

частично окрашенная охрой и с негативами нескольких крупных сколов 

[Котов, 2008. С. 23]» [Котов, 2010]. 

     В результате работ Южно-Уральской экспедиции МГУ в зале Хаоса было 

зафиксировано большое количество камней, плит и плиток со следами краски, 

часть которых представляет собой подобие «закладок» (рис. 158), а часть (рис. 

159) напоминают разбитые плитки из каменного завала в Купольном зале. 

     Одной из важнейших находок (кв. А’-29) стал фрагмент плитки известняка 

подтреугольной формы с фрагментом рисунка (длина – 6,8 см, ширина – 5,8 

см, высота – 1,9 см) – рис. 160. Фрагмент плитки не имеет никаких следов 

откалывания или скалывания со стены. Все грани имеют одинаковую 

сохранность. 

     Несколько более светлая поверхность, противоположная поверхности со 

следами охры, объясняется тем, что именно на ней и лежала плитка (рис. 160, 

а). Эта нижняя поверхность плитки неровная, с заломом, типичным для 

растрескивания известняка. 

     Охра на противоположной поверхности вишневого (темно-вишневого?) 

цвета (аналогичного цвета пигмент встречается в горизонтах посещения 

Купольного зала и зала Знаков, на стенах и плитках Купольного зала, а также 

в скоплениях-«кладиках» охры в зале Хаоса). Окрашенный участок занимает 

1/3 поверхности плитки. На боковых гранях и противоположной поверхности 

никаких следов охры нет. Незначительная часть окрашенной поверхности 

перекрыта сверху тонким слоем грязно-серой пленки натека кальцита. Четко 

видно, пигментом была покрыта не вся поверхность плитки, краска 

сохранилась именно на том участке, где и была нанесена. Важно отметить, что 

краска представляет собой не случайные капли или палитру, а именно 

преднамеренно нанесенную «массу» пигмента. Это особенно хорошо видно по 

консистенции краски. 
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     Капли, встречающиеся на некоторых камнях и плитах в пещере, 

представляют собой густые, достаточно толстые образования – в центре, и, 

соответственно, тонкие по краю растекания; и значительно меньшей площади.  

     Описываемая плитка не является и палитрой. Во-первых, из-за крайне 

ограниченной площади поверхности. Во-вторых, опять же из-за консистенции 

краски – очень тонкой, равномерно нанесенной и втертой в поверхность 

камня, чего на палитрах не наблюдается. В-третьих, большая часть площади, 

покрытая охрой, достаточно ровная и расположена на самом краю плитки. 

Тогда как на вогнутых частях плитки этой поверхности следов краски нет. На 

палитрах же старались использовать вогнутые участки, где в естественных 

депрессиях возможно уместить большее количество пигмента. 

     Вполне допустимо предположить, что перед нами пример следа от 

технического движения, например, «вытирания кисти» – избавления от 

излишней краски. На первый взгляд складывается впечатление, что краска 

представляет собой полосу шириной от 2,5 см до 1,5 см. Однако при 

внимательном рассмотрении становится ясно, что общий контур напоминает 

скорее контур «песочных часов», что особенно подчеркивается вогнутостью 

одной из боковых граней. Поскольку нет никаких оснований для 

предположения об утрате красочного слоя на участке, противоположном 

месту естественной вогнутости боковой грани, возможно предположить 

преднамеренность изображения геометрического знака (фигуры). 

     К этому предположению подводит и выбранный микрорельеф поверхности, 

на которой нанесена краска. Окрашенный участок выступает над остальной 

площадью поверхности плитки. Впечатление намеренности нанесения фигуры 

усиливает тот факт, что контур изображения всего на 1 мм, но достаточно 

четко не доходит до края поверхности. Исходя из этих наблюдений, особенно 

принимая во внимание использование рельефа и соблюдения четких границ 

окрашенной области, можно высказать осторожное предположение о том, что 

перед нами преднамеренно нарисованная фигура (геометрический знак) в виде 

«песочных часов», общим контуром напоминающая трапецию (?).  
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     В процессе работ в зале Хаоса, особое внимание, по предложению 

сотрудника заповедника О.Я. Червяцовой, было также сосредоточено на 

остатках красочного пигмента красного цвета на крупных глыбах известняка, 

расположенных в самом конце зала, рядом со стеной, на которой изображён 

зооантропоморф, и перед Щелью (рис. 161, 162). 

 

Корродированные камни (рис. 163) 

     Следующим важным открытием при исследовании зала Хаоса стали 

небольшие глыбы известняка со специфическими физико-химическими 

особенностями коррозии, крайне похожие на некоторые типы охр (рис. 163). 

При лабораторном изучении образцов этих глыб выяснилось, что часть из них 

имеют структуру, аналогичную «карандашам»-«комкам» охры из культурного 

слоя. Возможно, что для производства краски в верхнем палеолите в Каповой 

пещере частично использовалось сырье, собранное непосредственно в пещере. 

     

Скопления красочного пигмента – «кладики» (рис. 164-177) 

     Одной из наиболее впечатляющих находок стал «кладик» красочной массы 

темно-вишневого цвета, обнаруженный в зале Хаоса (кв. Ъ–38) на расстоянии 

порядка 9 м от известной композиции «Лошади и знаки» (рис. 164-165). Место 

расположения «кладика» представляет собой достаточно труднодоступный 

участок зала, подход к которому сопряжен с рядом трудностей спуска 

по/между крупными камнями. 

     Под большой глыбой (высота 0,4–0,5 м; длина 2 м; ширина 1,5 м) на 

плоской поверхности известняковой плиты (высота 0,1–0,2 м; длина 0,4 м; 

ширина 0,3 м), напоминающий столик, обнаружен так называемый «кладик» 

красочной массы вишневого цвета. Под термином «кладик» подразумевается 

значительное скопление материала в труднодоступном или укромном месте 

пещеры (как правило, без иных следов культурных остатков), в отличие от 

обыкновенных скоплений, фиксируемых в культурных слоях, где явно 
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выражена разносторонняя жизнедеятельность человека. Подобные «кладики» 

известны и в ряде пещерных памятников с настенными изображениями 

Франко-Кантабрийской зоны развития палеолитического искусства [напр., 

Arias et al. 2011]. 

     Обсуждаемый «кладик» представляет собой достаточно длинное (0,3 м) и 

широкое (0,05 м) скопление красочного материала (мощностью до 0,04 м), 

компактно расположенного на стыке глыбы и плиты известняка (рис. 164). 

Сверху скопление охры было покрыто 1–2 мм слоем пещерного суглинка. Для 

понимания структуры и возможности выявления стратиграфических 

особенностей «кладика», а также для выбора наиболее показательных 

участков при отборе образцов для естественно-научных анализов, при 

разборке скопления применялся метод работы по секторам. Расчистка велась 

по горизонтам в 3–5 мм. В результате были получены убедительные 

доказательства археологической гомогенности красочной массы – отсутствие 

свидетельств каких-либо прослоек внутри неё. Прямое отношение к этому 

скоплению пигмента имели несколько камней, воткнутых непосредственно в 

красочную массу. Однако роль этих предметов остается неясной. 

Расположение одного из камней – самого крупного, находящегося 

вертикально – предположительно можно описать как ограничитель 

расползания скопления, однако нет никаких явных следов его преднамеренной 

установки. 

     Результаты естественнонаучных исследований пигмента показали, что 

«найденная краска являлась продуктом одной из завершающих стадий 

приготовления краски, но не конечной. Цвет исследуемой красочной массы, 

ее состав и морфология частиц, позволяют предположить, что после 

небольшой подготовки она могла использоваться для нанесения рисунков 

наподобие трапеции над Щелью в зале Хаоса, а после ее продолжительного 

перетирания была получена краска, аналогичная по цвету большой группе 

рисунков, цвет которых характеризуется как цвет красной охры (Щелинский, 

1990)» [Пахунов, Житенев, 2014, с. 133]. 
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     В зале Хаоса (рис. 166) «Ю.С. Ляхницким была сделана еще одна 

интересная находка. Между крупными камнями, перекрытых крупным 

плоским камнем известняка наподобие “домика” на камень был положен 

продолговатый кусок известняка, покрытый со всех сторон толстым слоем 

красного пигмента. Очевидно это основание краскотерки, которая была 

спрятана древними художниками после рисования в укромном месте. Рядом с 

ним был положен продолговатый обломок известняка, который также с трех 

сторон был покрыт слоем красно-розового пигмента. Им, очевидно, 

перемешивали красящий состав …» [Котов и др., 2004, с. 65-66]. Эта находка, 

с моей точки зрения, представляет собой крупное скопление красочного 

пигмента, аналогии которого в заде Хаоса известны. 

     Выделяются два пункта со скоплениями («кладиками» (?)) красочной 

массы и окрашенных камней, обнаруженных в зале Хаоса (кв. Г’-35, кв. Ж’) 

между крупными глыбами известняка (рис. 167).  

     На кв. Г’-35 в пространстве между крупными глыбами известняка (одна из 

которых как будто поставлена вертикально) были обнаружены частично 

окрашенные камни: охра видна и на камнях, и рядом с ними (в виде 

относительно сухого порошка), вокруг лежит древесная труха и угли (рис. 167-

169). При этом поверх камней со следами окрашенности и пигмента 

расположены достаточно крупные камни, как будто специально закрывающие 

это скопление культурных остатков. Однако никаких следов намеренной 

укладки камней проследить не удалось. Один из камней расположен 

вертикально, его окрашенная сторона направлена в противоположную 

сторону от центра площади расположения основной массы скопления охры. 

Другой окрашенный камень лежит практически горизонтально, полностью 

погруженным на уровень площади распространения культурных остатков. 

Еще несколько окрашенных камней расположены практически горизонтально 

на уровне предыдущего или, если вертикально, как в одном случае, то уровень 

верхней грани камня примерно соответствует общему уровню площади 

распространения культурных остатков. Все окрашенные камни явно уложены 
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на одном уровне и присыпаны сверху пигментом вишневого цвета, 

смешанным с древесным углем (рис. 170, 171). Необходимо подчеркнуть, что 

окрашенность камней не является следствием совместного залегания с 

красочным пигментом. Более того, окрашены и грани некоторых камней, 

расположенных вертикально и с пигментом не соприкасавшиеся. Ряд камней, 

аналогичным образом расположенных в этом скоплении в контакте с охрой, 

следов окрашенности абсолютно лишены. Следовательно, прежде чем камни 

были уложены, была произведена намеренная окраска части из них.  Среди 

камней большая часть – сколы известняка. Есть и значительный фрагмент 

небольшой округлой глыбы, разбитой вдоль. 

     Ниже выложенной окрашенными камнями площадки между глыбами 

красочный пигмент не распространяется. Он был достаточно компактно 

насыпан на предварительно подготовленную площадку из окрашенных и 

неокрашенных камней. Более того, складывается впечатление, что темно-

желтый суглинок, на котором были расположены камни, точнее – в который 

были вдавлены, был намеренно принесен (?) в это место (рис. 172). 

     Таким образом, на описанном выше участке распространения культурных 

остатков, зафиксирована преднамеренно созданная площадка из: 

привнесенного (?) суглинка в основе, уложенного на него окрашенных и 

неокрашенных камней, отсыпанных сверху красочным вишневым пигментом 

и заложенным крупными камнями. Другой подобной искусственной 

структуры в Каповой пещере на сегодняшний день мне неизвестно. Общий 

характер этого пункта лишь отчасти можно назвать в узком смысле 

«кладиком» - скоплением красочного пигмента. 

      Другой скопление пигмента обнаружено в кв. Ж’-32 (рис. 167), где на 

уровне современного пола между двух очень больших параллельно лежащих 

глыб известняка (одна из которых со следами пигмента – рис. 161), была 

зафиксирована темно-вишневая (?) краска в виде остатков отдельных капель 

на камнях, в порошкообразном состоянии, а также древесный уголь, 

фрагменты известняка и кальцита (рис. 173-175). Размер скопления в границах 
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пространства между глыбами: длина: до 1 м, ширина: до 0, 35 м. Скопление 

пигмента не располагается тонким слоем на поверхности, а уходит вглубь 

глинистой поверхности пола между глыбами. Присутствуют костные остатки 

микрофауны. Кальцитовые сколы, встречающиеся здесь, слоистого типа 

(такого типа нет в шурфах других залов пещеры), частично окрашены охрой 

(рис. 175). Подобного типа микрофрагменты дробленого слоистого кальцита 

зафиксированы (во время изучения пигментов с помощью электронного 

микроскопа) в качестве добавки при изготовлении краски. «Кальцит, по-

видимому, является связующей частью краски, так как смесь измельченного 

кальцита и воды после высыхания находится в плотном, не рассыпающемся 

состоянии» [Подурец и др., 2016, с. 132]. 

     Расчистка показала однородность темно-желтого суглинка на всю 

исследованную глубину. Количество древесных углей (крупных – до 3 см) на 

глубину до 5-7 см достаточно большое. Несмотря на некоторое субъективное 

уменьшение числа углей далее, они продолжают встречаться (иногда – 

скоплениями) до глубины – 40-42 см (рис. 176). Показательно, что нет никаких 

следов нарушения целостности крупных углей, как и нарушения положения 

культурного слоя in situ.  

     Необходимо отметить, что присутствие охры резко уменьшается с первых 

сантиметров разбора этого пункта распространения культурных остатков, но 

не исчезает и остается до глубины – 40 см практически в неизменном 

количестве, как и некоторое количество окрашенных камней. Уменьшается ли 

количество древесных углей также резко, сказать нельзя, т.к. невозможно пока 

определить происхождение всех углей и древесной трухи и в этом месте, и в 

других частях зала Хаоса. Тем не менее, на глубине 17 см была обнаружена 

подтреугольная подвеска из речной гальки с двусторонним сверлением (рис. 

177). В сверлине отверстия хорошо заметна крупинка охры, также видна 

окрашенность суглинка, приставшего к поверхности украшения. Важно 

отметить, что цвет приставшей крупинки охры красный, тогда как основная 
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масса пигмента в этом скоплении – вишневая. Следует подчеркнуть, что охра 

в сверлине явно не связана с изготовлением отверстия украшения.  

     Подобное украшение встречено в Каповой пещере впервые. Однако 

следует оговориться, что возможная заготовка украшения из аналогичного 

типа гальки была обнаружена в зале Рисунков. 

     Характер описанного выше пункта лишь отчасти можно назвать в узком 

смысле «кладиком» - скоплением красочного пигмента. В связи с тем, что это 

местонахождение представляет собой не только сложный комплекс 

разнообразных культурных остатков, связываемых обычно с художественной 

деятельностью (охра, отобранные кальцитовые сколы, древесный уголь), но и 

содержит достаточно редкую находку каменной подвески (тогда как 

украшения в Каповой пещере обычно встречаются в контексте площадок 

посещения), возможно предположить, что здесь была устроена 

сложносоставная «закладка», схожая по сути с аналогичными явлениями в 

западно-европейских памятниках с настенными изображениями. 

     Состав (включая подвеску) и месторасположение (практически под панно 

«Лошадь и зооантропоморф») этой «закладки» свидетельствуют о её особом 

значении, что и объясняет специфичность как мощности вертикального 

распределения, так и содержания культурных остатков. 

     Формирование этой закладки происходило, судя по имеющемуся 

пониманию осадконакопления в пещере, не одномоментно. На первом этапе 

между блоков оказывались древесные угли. Величина и сохранность которых 

говорит об отсутствии какого-либо возможного процесса раздавливания. 

После попадания (намеренного или случайного) подвески на древнюю 

поверхность пола, накапливание углей стремительно увеличивается и 

заканчивается оставлением на поверхности пола большого количества 

древесных углей, охры и сколов кальцита. Складывается впечатления, что 

последний этап ознаменовал собой завершение некоторой, достаточно 

продолжительной деятельности, во многом – хозяйственного плана, связанной 

со значительным приложение усилий.  
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     Было бы заманчиво предположить, что эта деятельность связана с 

нанесением изображений лошади и антропоморфа, сделанных на 

значительной высоте и потребовавшей большой подготовительной, в т.ч. и 

хозяйственной, работы. Однако в связи с отсутствием каких-либо 

материальных доказательств, эта гипотеза, как и многие другие, на 

сегодняшний день не может быть названа иначе как спекуляция. Возможно, в 

будущем, появятся новые данные, позволяющие реконструировать 

деятельность, связанную с этой закладкой, на прочном научном фундаменте. 

 

     В зале Хаоса были выявлены и другие свидетельства художественной 

деятельности верхнепалеолитического человека. Например, рядом с 

композицией «Лошади и знаки» была зафиксирована большая капля краски. 

Однако после получения результатов естественно-научных исследований 

образцов пигмента стало ясно, что это следы копирования рисунка в XX в. 

     В связи с новыми находками на поверхности пола пещеры следует 

принимать все меры по максимальному ограничению посещений зала Хаоса 

любыми экскурсиями, в т.ч. научными. 

 

Щель 

     В и около наклонной Щели зала Хаоса в 2001-2003 гг. сотрудниками 

группы ВСЕГЕИ под руководством Ю.С. Ляхницкого, а также А.К. 

Солодейниковым и В.Г. Котовым: «между камней и в трещинах были найдены 

отбойник из куска известняка, кальцитовые натеки, известняковые сколы, 

которые являются результатом выравнивания поверхности стен перед 

нанесением рисунков16. Здесь же были сделаны открытия и другого рода. В 

                                                           
16 Дополнительные данные об этих находках: «были обнаружены многочисленные отбитые натеки, 
извястняковые сколы, в том числе заляпанные охрой, и продолговатый кусок известняка с негативами 
торцевых сколов на одном из концов, появившиеся от использования его в качестве обойника... На другом 
конце сохранился отпечаток пальца, выпачканного охрой. Очевидно, этим отбойником и выравнивалась 
поверхность скалы (Котов, 2003)» [Котов и др., 2004, с. 65]. Далее В.Г. Котов с соавторами сообщает: «В 
зале Хаоса в Щели под рисунками был в трещине обнаружен крупный скол известняка, одна поверхность 
которого имеет стертые и заглаженные выступы, а в углублениях сохранилась красная охристая краска 
(Котов, 2003). Данный предмет явно использовался для растирания охры в процессе приготовления 
красящего пигмента» [там же]. 
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глубокой трещине нами был обнаружен игловидный двухпазовый наконечник 

стрелы из кости с выгравированным косым крестом [Котов, 2003; Котов и др., 

2005]... Подобные наконечники известны на уральских памятниках - прямая 

аналогия – наконечник из верхнепалеолитической стоянки Сюнь II [Матюшин, 

1976. С. 85. Табл. 14, 2]. По мнению П.Ю. Павлова, они являются одним из 

региональных маркеров уральской традиции в конце верхнего палеолита 

[Павлов, 2008]. Среди находок - орудие с шипом на пластине из яшмы… Также 

были найдены две пластины из известняка, причем одна из них на поверхности 

имела пятно охры...» [Котов, 2014]. Ю.С. Ляхницкий в личном сообщении 

описал положение этих предметов, как «очень хорошо и глубоко спрятанных» 

[Ляхницкий, 2015, личн. сообщ.]. Представленные В.Г. Котовым данные об 

условиях размещения и состава вещевого комплекса очевидно являются 

основанием для выделения в Щели участка концентрации «закладок» – около 

крупного отдела зала Хаоса со специфическим набором изображений. 

 

Зал Рисунков (рис. 178-207) 

Восточное панно (рис. 178-191) 

     В 1973 г. О.Н. Бадером под Восточным панно был поставлен шурф: «Здесь 

под скалой, у самого пола имеется небольшая ниша, из которой, видимо, 

длительное время вытекала вода, образовавшая между скалой и крупными 

камнями слегка наклонную вправо плоскость известковой корки с 

маленькими, неглубокими, отделенными друг от друга бассейнами, в которых 

в свое время стояла вода. Эта корка, ярко-белая в разрезе, была нами пробита 

киркой примерно под бивнями второго мамонта на площади 20×20 см, затем 

расширенной вверх, вниз под фигурой лошади и в сторону пещеры, где 

позволяли крупные камни, до площади около 0,70×1,5 м, неправильной 

формы. Толщина корки колеблется от 1 см слева и в отдалении от ниши до 7,9 

и даже 12 см направо, внизу. 

     Под коркой везде лежит слой вязкой коричневой глины, на которой, 

непосредственно под коркой извести встречены мелкие крупинки охры, 
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довольно многочисленные угли – мелкие и крупные в виде головешек – и 

кости мелких грызунов. Они лежали и немного глубже, но не более, чем на 4-

5 см от поверхности глины, т.е. от известковой корки. Здесь же найдены 2-3 

плитки плотного натечного известняка с окрашенной в красный цвет 

поверхностью и несколько галек, частью довольно крупных, которые могли 

очутиться здесь только с помощью человека; одна из них, судя по двум 

смежным стертым площадкам, могла служить для растирания краски. Но 

следов ее на гальке не обнаружено. 

     Приводим разрез прилегающей к скале стенки раскопа... 

Описание слоев. 

   1 – натечная известковая корка, сверху серо-черная, густо замазанная 

туристами глиной, в разрезе ярко-белая, местами слоистая, очень плотная. 

   2 – глина коричневая, вязкая, местами более сухая и рыхлая, с включением 

светлых кальцинированных пятнышек. У поверхности, до глубины 4-5 см 

содержит единичные крупинки и мазки красной охры, древесные угольки и 

кости мелких грызунов; в южной части раскопа, в юго-западном его углу 

зафиксировано скопление угля – возможно, остатки костра. Местами глина 

слабо сцементирована известью, образуя более или менее плоские, 

неправильные затвердения, но не составляющие особого слоя. Включает 

также множество мелких камней в виде щебня и более крупные камни, куски 

известковых натеков, сломанные сталактиты, а также небольшое число (в 

пределах двух десятков) мелких галек и две крупные наверху; может быть, 

последние принесены человеком.  

   3 – крупные камни и блоки. 

     Коричневая глина под известняковым натеком, содержащая в самом 

верхнем горизонте кусочки охры, угольки и кости мелких грызунов, надо 

полагать, фиксирует поверхность, с которой в эпоху палеолита люди наносили 

на стену свои рисунки. ... Глина та же самая, которая слагает глинистую 

террасу в северной части зала и перекрыта аналогичной известковой коркой у 
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западной стены, под 2-ой группой рисунков (раскопки 1962 г.) [у Западного 

панно – В.Ж.].  

     Следовательно, накопление глинистого аллювия в этом пещерном зале 

закончилась в верхнем плейстоцене, после чего сюда смогли проникнуть 

люди. Возможно, что и момент нанесения рисунков вдоль южной половины 

зала еще протекала вода, но это мало вероятно, так как в эпоху верхнего 

палеолита уже обсох не только верхний, но и нижний этаж пещеры, стены 

которого также покрывались рисунками. 

     Корка известкового натека у стен грота и на его полу, у подножия террасы 

образовалась в период длительного покоя в деятельности подземных вод на 

уровне верхнего этажа пещеры, т.е. в период конца плейстоцена и всего 

голоцена» [Бадер, 1973, с. 27-29]. 

    Исходя из приведенной выше выдержки из отчета О.Н. Бадера, можно 

сделать вывод о выявленном в 1973 г. в ходе археологических работ 

верхнепалеолитическом горизонте посещения, связанного с художественной 

деятельностью на Восточном панно зала Рисунков. Обращает на себя 

внимание характер относительно немногочисленных культурных остатков – 

мазков и крупинок охры и достаточно большого, насколько можно понять, 

числа древесных углей – типичного набора следов изобразительной 

деятельности около панно с настенными изображениями. Также в культурных 

горизонтах разных отделов Каповой пещеры известны гальки (некоторые – со 

следами обработки), принесенные человеком. Большинство из них, как и 

обнаруженные в шурфе у Восточного панно, не имеют следов окрашенности. 

Тогда как фрагменты преднамеренно сколотых/сломанных натечных 

образований, в т.ч. сталактитовых трубочек, достаточно часто встречаются в 

разных пунктах распространения верхнепалеолитических культурных 

остатков в пещере. Особенно много фрагментов сломанных сталактитов и 

«кусков» натеков в пунктах, исследованных в последние годы в зале Рисунков 

Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ. 
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     В 2003 г. были зафиксированы следы явного незаконного нарушения 

целостности пещерных напластований в зале Рисунков у Восточного панно на 

участке, несколько превышающем своей площадью находившийся там 

засыпанный шурф О.Н. Бадера. На поверхности оказался суглинок с большим 

количеством древесного угля и охры. По результатам полевого совещания 

(А.И. Лебедев, Т.И. Щербакова, Ю.С. Ляхницкий, А.К. Солодейников, В.С. 

Житенев) было подтверждено решение о возобновлении археологических 

исследований и мониторинга Каповой пещеры, намечены основные шаги по 

реализации планов работ.  

     В феврале 2004 г. в рамках исследований экспедиции Т.И. Щербаковой, 

археологические изыскания перед началом установки новой решетки перед 

входом в залы с настенными рисунками среднего этажа проводились 

коллективом Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ под 

руководством автора. 

    Охранные работы под руководством Т.И. Щербаковой были начаты летом 

2004 г. для «выяснение характера и степени нарушения пещерных отложений 

на месте грабительского вмешательства» [Щербакова, 2015, с. 109; 

Щербакова, Щелинский, 2005]. Пространство под Восточном панно «в районе 

ниши была разбита на четыре метровых квадрата и выбрана точка условного 

нуля – репер. Этой точкой стал естественный выступ в месте соединения 

северного края ниши с основанием восточной стены. Впоследствии Ю. С. 

Ляхницким была произведена привязка археологического репера к опорным 

точкам зала Рисунков» [Щербакова, 2015, с. 115]. В 2005 г. место продолжения 

работ опять оказались предопределенными новыми незаконными работами в 

том же месте. Исследования пришлось сосредоточить «на участке пола, 

находящемся под рисунками трапеции и носорога. Грабители успели здесь 

врезаться в рыхлые отложения, и мы вынуждены были продолжить их работу. 

По нашей квадратной сетке этот участок входил в квадраты В-1 и Г-1… Таким 

образом, общая площадь охранных работ в 2004 и 2005 гг. составила 6 кв. м.» 

[там же, с. 119-120]. 
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     Методика археологических работ была следующей: «Выборка верхней и 

средней части отложений, ввиду их явного нарушения, производилась без 

привязки к квадратной сетке. Они тщательно просматривались на месте, затем 

выносились из пещеры для промывки. ... Поквадратная выборка отложений 

производилась только в нижней части углубления, ближе к основанию, где 

могли сохраниться непотревоженные участки слоя. … промывка 

производилась с помощью мелкоячеистых сит... Для нас именно эти 

отложения оставались главным источником получения материала. Однако 

результаты оказались скудными: незначительное количество охры, угольки, 

мелкие фаунистические остатки и несколько десятков изделий из известняка. 

Угольки, кроме переотложенного грунта, были обнаружены в виде 

вкраплений на нижней кальцинизированной17 поверхности двух крупных 

фрагментов кальцита, размером порядка 50×20 см, найденных в центре 

углубления под засыпкой... Столь массивные обломки кальцита 

свидетельствуют о весьма грубой работе «темных археологов» [Щербакова, 

2015, с. 115]. На квадратах, где толщина кальцитового натека была довольно 

значительной, его «удаление производилось постепенно с помощью зубила и 

молотка» [там же, с. 120]. 

          Выявлена (рис. 180) следующая «стратиграфия восточной стенки 

грабительского раскопа в зале Рисунков» [Щербакова, 2015, с. 119, таб. 1]: 

Голоцен 

1. Кальцитовая корка  –  0,02-0,20 м 

Плейстоцен 

2. Глина, пропитанная кальцитом, светло-коричневая с мелким известковым 

щебнем размерами 1-2 см, 2-3 см  –  0,08-0,15 м 

3. Глина плотная, вязкая, темно-коричневая – 0,02-0,07 м 

4. Глина, пропитанная кальцитом, светло-коричневая с известковым щебнем 

размерами 2-3 см, 4-6 см  –  0,05—0,12 м 

                                                           
17 Этот термин, по всей видимости, используется Т.И. Щербаковой в том же значении, в котором О.Н. Бадер 
использовал термин «известковый». 
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5. Глыбовый завал  –  от 0,30-0,60 м 

     «Стратиграфические наблюдения двух полевых сезонов, 2004—2005 гг., 

позволяют говорить, что … уровень древней поверхности находился на 3—4 

см ниже основания кальцитового натека, или на глубине 35—36 см от 

условного нуля» [там же, с. 116]. 

     В результате работ 2004 г. были выявлены размеры первой грабительской 

ямы: глубина – до 0,6 м, максимальная длина вдоль стены – 2 м, ширина – 1,55 

м. «Дно образовавшегося углубления определялось неровностями глыбового 

завала. В процессе зачистки глинистых отложений, покрывавших глыбы и 

заполнявших пространства между ними, были зафиксированы отдельные 

угольки и единственный, выявленный in situ, небольшой кусочек охры, на 

глубине 37 см от условного нуля (кв. А-1). Ценность этой находки в том, что 

она соответствует выделяемому уровню посещения. Все полученные при 

зачистке дна углубления угольки и кусочки охры происходили из темно-

коричневой, достаточно плотной и вязкой глины, не содержащей щебенки. 

Похоже, именно эту глину имел в виду О. Н. Бадер, описывая пробный раскоп 

1973 г... Исследование стенок углубления показало, что эта вязкая глина (слой 

3) залегает невыдержанными по мощности и глубине прослоями, между 

вышележащей светло-коричневой глиной, пропитанной кальцитом и 

насыщенной мелким известняковым щебнем (слой 2), и нижележащей, также 

светло-коричневой кальцинизированной глиной, но с уже более крупным 

известковым щебнем (слой 4). Перекрывает все эти слои кальцитовая корка, 

мощность которой на площади углубления варьирует в среднем от 12 до 20 см. 

В южном направлении наблюдается общее падение слоев. Описание слоев 

выполнено Ю. С. Ляхницким и приводится по восточной стенке углубления 

(под нишей), сверху вниз. … Как видно, на восточном и северном краях 

углубления отмечается одинаковая последовательность слоев, тогда как на 

южной оконечности, в пределах квадратов Б-1, 2 наблюдается несколько иная 

картина. Здесь темно-коричневая вязкая глина (слой 3), начинается сразу под 

кальцитовой коркой, причем мощность ее становится значительно больше. В 
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среднем она составляет 0,06—0,08 м, между глыб до 0,10 м. Залегает эта глина 

(слой 3) непосредственно на глыбовом завале (рис. 9: А, Б, В). По всей 

видимости, положение и мощность слоя 3 в центральной и южной части 

грабительского вмешательства (где находился и пробный раскоп О. Н. Бадера) 

были наиболее выраженными. При зачистке южной стенки углубления, на 

отметке 36 см от условного нуля, был обнаружен крупный фрагмент угля, 

подтверждающий глубину уровня посещения на этом участке» [там же, с. 117-

119]. 

     «В 2004 г. нами не было зафиксировано ни одной гальки, тогда как в 2005 

г. в отложениях, не затронутых грабительским вмешательством, гальки были 

найдены сразу, причем на одном уровне с углем. Это позволяет говорить о том, 

что грабители выбирали из вскрытых ими рыхлых отложений все заметные 

каменные находки, включая гальку… Наиболее значимым результатом 

промывки рыхлых отложений под Восточным панно зала Рисунков в 2004 г. 

стало получение небольшой коллекции изделий из известняка — 32 

экземпляра…» [там же, с. 116]. 

     Несколько иная стратиграфическая ситуация наблюдалась в 2005 г. 

«Толщина кальцитового натека в квадратах В-1 и Г-1 была значительной: от 

10 см до 15—17 см ... Верхняя часть кальцитового массива оказалась очень 

плотной... В нижней части структура кальцита заметно менялась. Он начинал 

крошиться, а в самом основании, при соединении с нижележащим глинистым 

слоем, создавал маркирующую кальцинизированную корочку. В квадратах В-

1 и Г-1, так же, как в южной части грабительского углубления, слой 3 (темно-

коричневая вязкая глина) начинался сразу под кальцитовым натеком и залегал 

непосредственно на нижележащих известняковых глыбах, заполняя 

промежутки между ними. Мощность глины варьировала от 1—3 до 10 см. 

Расчистка этого слоя следовала за всеми неровностями подстилающего его 

глыбового завала. Почти повсеместно встречались мелкие вкрапления охры, 

скопления угольков и галечки. Глубина всех встреченных in situ находок в 

квадратах В-1 и Г-1 колебалась в пределах 32—42 см от условного нуля. 
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Некоторое понижение отметок связано с общим падением слоев в южном 

направлении. Каменные изделия в состоянии in situ на зачищенном нами 

участке, в квадратах В-1 и Г-1, обнаружены не были. Четыре изделия из 

известняка, аналогичные обнаруженным в 2004 г., были получены в 

результате промывки уже нарушенных отложений.  

     По всей видимости, уровень посещения, приуроченный к слою темно-

коричневой вязкой глины и имеющий в среднем глубину залегания 35—37 см 

от условного нуля, сначала был частично размыт, а затем перекрыт 

кальцитовым натеком. Движение обогащенного кальцитом потока проходило 

вдоль восточной стены (с севера на юг), следуя всем неровностям 

подстилающих отложений, что отразилось на толщине застывшего кальцита. 

Стратиграфическое положение и мощность темно-коричневой вязкой глины 

(слой 3) с включенными в нее артефактами неодинаково на разных участках. 

В северной части грабительского углубления (кв. А-1, 2) этот слой, в виде 

прослоек, заключен внутрь светло-коричневого глинистого конгломерата, 

насыщенного известковым щебнем. Южнее, в центре углубления (кв. Б-1, 2) и 

далее в том же направлении, этот глинистый конгломерат со щебнем 

выклинивается, и слой 3 залегает сразу на подстилающих его глыбах 

известняка. Сверху он непосредственно перекрывается кальцитовым 

массивом. В своих выводах мы ориентируемся только на наблюдения, 

полученные в процессе работ у восточной стены зала Рисунков» [там же, с. 

120-121]. 

     В 2004 г. в результате промывки была получена небольшая (50 экз.) 

остеологическая коллекция, обработанная П. А. Косинцевым. «Большинство 

костей (41 экз.), принадлежит летучим мышам и имеет светло-желтую 

окраску. Такую же окраску имеют и остальные кости, что свидетельствует об 

их голоценовом возрасте. П. А. Косинцев полагает, что кости летучих мышей 

попали на поверхность пола в результате гибели животных в пещере. Другие 

мелкие косточки, принадлежавшие хомяку, полевке, некоей птице, амфибии и 

рыбе, могли попасть в пещеру в результате деятельности хищников. 
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Фаунистических остатков плейстоценового возраста не обнаружено» [там же, 

с. 115-116]. На этом моменте следует остановиться подробнее. В результате 

работ Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ под Аркой зала 

Рисунков, о которых будет сказано ниже, в охристо-угольном объекте было 

зафиксировано очень большое количество костных остатков микрофауны, 

тогда как на окружающей площади они практически отсутствовали. С моей 

точки зрения, есть все основания полагать, что кости (или тушки?) летучих 

мышей и других мелких животных целенаправленно использовались 

палеолитическим человеком в обрядовой деятельности. Кроме того, 

определение возраста костей по их цвету является крайне дискуссионным 

методом. 

     В результате палинологического анализа проб, отобранных в 2004 г., 

выявлено «преобладание в рыхлых отложениях у восточной стены зала 

Рисунков пыльцы ели; определена также пыльца сосны и березы (древесной и 

кустарниковой форм). Из травянистых преобладает пыльца сложноцветных 

(лат. Compósitae), полыней (лат. Artemísia) и маревых (лат. Chenopodiáceae). 

И, самое главное, встречена пыльца цикориевых (лат. Cichorioideae), растущих 

на нарушенных местообитаниях: в оврагах, на пойменных склонах и т. д. Как 

пишет А. А. Еремеев, «имеющийся в распоряжении материал не позволяет 

получить исчерпывающую информацию о растительности во время 

формирования исследуемых отложений. Но единичные находки пыльцы и 

спор указывают на перигляциальные ландшафты, с полынно-марево-

разнотравными ассоциациями на склонах гор. В понижениях рельефа, на 

влажных склонах, располагалось елово-березовое редколесье, в состав 

которого входили как древесная форма берез, так и кустарниковая» 

[Щербакова, 2015, с. 119]. 

     По древесному углю из материалов работ 2005 г. была получена 

радиоуглеродная дата. «Достаточно выразительные скопления угля в 2005 г. 

были обнаружены in situ на глубине 35-36 см от условного нуля. Взятый здесь 

образец угля показал дату 15 100 ± 1 300 л. н. (Капова RGI-505). Определение 
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было сделано в Центре изотопных исследований Всероссийского научно-

исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (С.-

Петербург). Эта дата хорошо согласуется с радиоуглеродными датами, 

полученными по образцам угля из раскопа в зале Знаков на среднем ярусе 

пещеры: 13 930 ± 300 л. н. (ГИН-4853), 14 680 ± 150 л. н. (Ле-3443), 15 050 ± 

100 л. н. (KN-5022) и 16 010 ± 100 л. н. (KN-5023) (… Scelinskij, Sirokov 1999: 

73). Особенно привлекает внимание последняя дата, которая, с учетом 

коррекции, практически совпадает с датой из зала Рисунков. В известной 

степени, это является подтверждением того, что посещение людьми обоих 

залов Каповой пещеры происходило в достаточно узких хронологических 

рамках. Ранее такое предположение было сделано В. Е. Щелинским на основе 

сюжетного и стилистического анализа изображений: «На мой взгляд, рисунки 

пещеры в массе своей одновременны, и значительная их часть образует 

именно композиционные единства. На это указывают не только отмечавшиеся 

выше черты сходства всех рисунков, но и отчетливая упорядоченность в 

распределении многих из этих рисунков» (Щелинский 1996: 11)» [Щербакова, 

2015, с. 116]. 

     Исследованное скопление культурных остатков обозначено Т.И. 

Щербаковой «как уровень посещения. В отличие от культурного слоя, 

выявленного В. Е. Щелинским в зале Знаков, здесь, у восточной стены зала 

Рисунков, не было четко выраженного горизонта залегания культурных 

остатков. Это свидетельствует об очень кратковременном и специфическом 

характере этого участка. По всей видимости, он использовался человеком 

эпизодично, с определенными перерывами, и только во время нанесения 

изображений на скальную поверхность» [Щербакова, 2015, с. 116]. 

 

     В зале Рисунков, на одном из камней рядом со стеной, на которой 

располагается Восточное панно, напротив изображений первого мамонта и так 

называемого «мамонта-диссидента» был обнаружен камень со следами 

красного пигмента на поверхности (рис. 181). (Подобные следы пигментов 
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найдены на крупных глыбах известняка в зале Хаоса). При осмотре 

окружающего пространства немного западнее, на крутом глинистом склоне у 

восточной стены, в непосредственной близости от изображений Восточного 

панно, практически под фигурой «мамонта-диссидента», был выявлен выход 

охристо-угольного культурного слоя, частично заходящий под один из камней 

(рис. 182, 183). По своему стратиграфическому положению он похож на 

«точок» художника, исследованный в Купольном зале [Житенёв, 2012].  

     Для первоначального понимания характера и мощности обнаруженных 

культурных остатков был поставлен шурф площадью 1 м2 – кв. Ы-11. Шурф 

№1 в зале Рисунков расположен на крутом глинистом склоне у восточной 

стены зала, в непосредственной близости к рисункам Восточного панно (рис. 

184). Современная дневная поверхность квадрата имеет сильный наклон с 

севера на юг, а также небольшой наклон с запада на восток. Поверхность 

квадрата неровная. 

     Стратиграфия шурфа № 1 (кв. Ы-11) по восточной стенке (рис. 185):  

 
Суглинок темно-коричневый, тяжелый, глинистый – общей 

мощностью до 0,05 м; 

 
Суглинок тёмно-жёлтый, с большим содержанием красной охры 

– мощностью до 0,25 м; 

 

     Верхний литологический слой представляет собой утоптанный 

посетителями влажный темно-коричневый тяжелый глинистый суглинок, 

содержащий древесные угли, битое стекло, парафин и т. д. Этот суглинок 

покрывает и поверхность двух больших камней, расположенных на площади 

квадрата. На южной грани одного из них, расположенного в восточном углу 

квадрата, зафиксировано крупное скопление охры. Камень имеет наклон в 

сторону северо-востока. Второй камень, находящийся западнее первого, 

расположен горизонтально. 

     Практически сразу при начале расчистки чуть ниже – на 2 см – утоптанного 

посетителями пещеры слоя суглинка было зафиксировано небольшое пятно 
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красной охры и одиночные древесные угли. Однако и в нижележащем слое 

первые 5-8 см эти свидетельства современного посещения фиксируются 

наряду с уже археологическими остатками.  

     Расчистка верхнепалеолитического культурного слоя в нижележащем 

литологическом слое велась с учетом падения его уровня на площади 

квадрата, по уровням залегания больших и малых камней. Фактически 

выявить какие-либо отдельные горизонты сгущения находок в процессе 

полевых работ и в процессе камеральной обработки материалов не удалось. В 

результате зафиксировано, что на всем квадрате, особенно в секторах А и В, 

наблюдается существенное количество красной охры (крупинок, комков и 

окрашенности суглинка) при относительно небольшом числе очень мелких 

древесных угольков. Следует особенно отметить, что нет никаких 

свидетельств концентрации или разреженности культурных остатков по 

вертикали. Мощность исследованного слоя составляет до 0,37 м. И на всем 

пространстве и мощности литологического слоя встречаются охра и 

древесный уголь (рис. 186, 187). Необходимо подчеркнуть, что именно в 

аналогичных стратиграфических условиях следы верхнепалеолитического 

времени были зафиксированы рядом О.Н. Бадером и Т.И. Щербаковой. 

     В культурном слое было обнаружено значительное число фрагментов 

кальцитовых натеков, подавляющее количество которых представлено 

фрагментами (рис. 188) кальцитовых трубочек (т.е. отличается по составу от 

фрагментов кальцитов, обнаруженных в шурфе №1 в Купольном зале). 

     Особое значение имеет (рис. 189) фрагмент полой трубочки кальцитового 

натека с искусственно пробитой верхней частью (кв. Ы-11, сектор В, горизонт 

2), длина – 2,05 см, ширина – 0,57 см. Толщина стенки трубочки составляет 

0,05 см. Отверстие диаметром 0,11 см пробито в верхней части натечного 

образования, обычно закупоренного. Тот факт, что края отверстия не 

залощенные, а достаточно острые и зубчатые, свидетельствует о том, что 

предмет не использовался, а был изготовлен перед попаданием в слой. Об этом 

же говорят и достаточно острые края сбитой прежде закупоренной верхней 
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части. Данный экземпляр, даже без учета пробитого отверстия, является 

довольно редким для собранной коллекции, именно за счет равномерной 

толщины стенок и их качественной характеристики – не тонких и не толстых. 

Кроме того, обращает на себя внимание ровный желтовато-белый цвет 

трубочки без пленки поверхностного грязновато-серого натека. Эта находка 

имеет важнейшее значение для понимания всего комплекса фрагментов 

кальцитовых трубочек, обнаруженных в культурном слое. В отличие от 

комплекса кальцитовых фрагментов разнообразных типов из шурфа в 

Купольном зале, здесь представлен практически гомогенный комплекс 

натеков одного типа. Более того, подавляющая часть кальцитовых трубочек, 

найденных в слое, – это либо фрагменты, либо целые средние (медиальные) 

части полых трубочек с крайне тонкими стенками. Кроме них в коллекции 

представлены либо базовые части кальцитовых трубочек, либо их верхние 

части, закупоривавшие основную медиальную полую часть. Возможно, это 

отходы производства украшений типа пронизок. Аналогии подобным 

предметам и местам их изготовления известны во Франко-Кантабрийской зоне 

развития палеолитического искусства [Mélard et al., 2010]. 

     Кроме фрагментов кальцитовых натеков, среди находок представлены 

часть расколотой известняковой (?) гальки (кв. Ы-11, сектор D) со следом 

удара (длина – 5,83 см, ширина – 4,73 см, высота – 1,8 см (рис. 190)), 

небольшой фрагмент пиролюзита (?), комок пыльцы растений и два фрагмента 

серпентинитовой галечки со следами сколов (рис. 191). 

     Обнаружение в культурном слое двух фрагментов серпентинитовой 

галечки у Восточного панно позволяет сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, эта находка на уровне археологического материала подтверждает 

взаимосвязь между посещением и использованием двух этажей Каповой 

пещеры. Безусловно, сомнений в этом не было и раньше из-за наличия ярких 

следов художественной деятельности. Однако стилистически и содержательно 

набор образов в зале Знаков и зале Рисунков отличается. И поскольку 

существует обоснованная точка зрения на возможность разноэтапности 
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создания настенных изображений, обнаружение безусловно яркого и редкого 

материала – серпентинита – служит дополнительным и немаловажным 

свидетельством близкого культурного родства групп, посещавших оба этажа 

пещеры и выполнявших содержательно разные (в плане представленных 

образов и знаков) изображения в разных отделах пещеры.  

     Во-вторых, открытие серпентинитового сырья и изделий в 

верхнепалеолитических культурных слоях на разных этажах в двух залах с 

настенными палеолитическими изображениями делает еще более 

обоснованным мнение о верхнепалеолитическом возрасте серпентинитовой 

чашечки (рис. 152), обнаруженной вне археологического контекста в зале 

Хаоса [Ščelinsky, Širokov, 1999, p. 82–83].  

     Таким образом, исследованный культурный слой расположен под 

наклоном с севера на юг и с запада на восток, маркируется по найденным 

крупинкам и кусочкам охры. О роли крупных камней возможно будет 

говорить только после расширения исследованной площади. 

     Особое значение имеет фрагмент полой трубочки с пробитым отверстием. 

По всей видимости, скопление фрагментов кальцитовых натеков одного вида, 

а именно – полых трубочек разной степени расчлененности, говорит о 

возможном направлении одного из видов деятельности – сбора заготовок и 

(частичного) изготовления украшений-пронизок на исследованном участке.  

     Исходя из анализа находок, их пространственного распределения и 

взаимосвязей, в т.ч. с находящимися рядом настенными изображениями, 

можно уверенно говорить о том, что в шурфе № 1 зала Рисунков выявлен 

новый пункт распространения культурного слоя позднепалеолитического 

времени. Этот пункт, по всей видимости, является отдельным 

функциональным участком (связанным, в т.ч. с подготовкой красочного 

пигмента для осуществления художественной деятельности на Восточном 

панно), т.е. самостоятельной структурной частью расположенного рядом 

участка распространения культурных остатков – следов непосредственно 
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изобразительной деятельности, исследованного О.Н. Бадером и Т.И. 

Щербаковой.    

 

Западное панно (рис. 192) 

     В 1962 г. около Западного панно зала Рисунков О. Н. Бадером был 

поставлен раскоп. К сожалению, текстовая часть отчета, как уже говорилось, 

не сохранилась. Известно, что в результате работ были обнаружены 

культурные остатки, типичные для участков со следами изобразительной 

деятельности под панно с рисунками: «в самой кровле 3-метровой толщи 

желтой глины были обнаружены отдельные угольки и тонкие известковые 

плитки, обкапанные с одной стороны красной краской, идентичной краске на 

рисунках (к сожалению, описание этих плиток отсутствует). Скудные находки 

перекрывались 5-сантиметровой натечной известняковой коркой, залегавшей 

практически на поверхности. Угли и плитки О.Н. Бадер относил к палеолиту» 

[Щелинский, 1987, с. 8].  

      В 2005 г. Т.И. Щербаковой были зафиксированы явные следы проведения 

незаконных работ в раскопе О.Н. Бедера. «Шурф О. Н. Бадера, заложенный в 

1962 г. под стеной с рисунками на склоновых отложениях, за последние сорок 

лет «заплыл» и был почти незаметен. ... Грабители … буквально восстановили 

шурф О. Н. Бадера, только несколько увеличив его. Обновленный шурф, 

размером 1,5 × 1,2 м и глубиной до 1 м, имел вертикальные, хорошо 

зачищенные стенки, однако отвала при нем не было. Не исключено, что 

заполнение шурфа выносили из пещеры для осмотра или промывки. С целью 

выяснения характера неперекопанных глинистых отложений к 

восстановленному шурфу нами были сделаны две небольшие прирезки. Одна 

из них, размером 50 × 70 см, стала продолжением северной части шурфа в 

сторону стены. На этом отрезке, у самого основания западной стены, 

глинистые отложения перекрывались кальцитовой коркой толщиной 3—5 см. 

Видимо, ранее она имела бóльшую площадь распространения, но была 

уничтожена проводившимися здесь раскопками. Похоже, именно ее имел в 
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виду О. Н. Бадер, когда писал о 5-сантиметровой натечной известняковой 

корке, залегавшей практически на поверхности. Примерно на 10 см ниже 

уровня этой корки нами был прослежен еще один горизонт кальцитовой коры, 

более тонкий, толщиной всего до 2 см. Почти сразу под ним была обнаружена 

локтевая кость медведя, предварительное определение которой сделал П. А. 

Косинцев [рис. 192 – В.Ж.]. Кость залегала наклонно, на глубине от 13 до 33 

см от условного нуля, в коричневой глине с пятнами ожелезнения. Вся 

поверхность кости была покрыта тонким слоем кальцинизированной глины. 

Можно с уверенностью говорить о том, что кость залегала в отложениях, не 

затронутых ни раскопками 1962 года, ни грабительским вмешательством 

последних лет. В связи с этой находкой было предпринято расширение и 

углубление прирезки для выявления возможных сопутствующих материалов. 

Однако ничего существенного обнаружено не было, только отдельные 

кусочки угля и мелкие комочки желтой охры. Данные находки получены в 

результате промывки глинистых отложений, находящихся непосредственно 

вблизи кости, на глубине от 10 до 35 см от условного нуля. Не исключено, что 

обнаруженная кость вместе с углем и охрой происходят с одного уровня, и 

тогда ее появление в пещере может быть связано с человеческим фактором» 

[там же, с. 121-122]. 

     Открытие локтевой кости (пещерного?) медведя в контексте культурных 

остатков, связанных с художественной деятельностью человека, очень важна 

и показательна по целому ряду причин. Во-первых, как уже говорилось, в 

рыхлых отложениях Каповой пещеры, в отличии от подавляющего 

большинства подземных полостей Урала, отсутствуют естественные 

костеносные слои, в т.ч. свидетельства обустройства зимних берлог. Поэтому 

любое нахождение костей медведя в Каповой пещере является большим 

событием, новым вкладом в набор факторов для доказательного выявления 

палеобиологических причин практически полного отсутствия следов 

использования пещеры позднеплейстоценовыми крупными животными.  
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     Во-вторых, важным вопросом является выяснение способа появление кости 

медведя в зале Рисунков. Известно, что пещерные медведи имели очень 

слабые задние лапы, поэтому проблемы лазания у них, по всей видимости, не 

было [Житенев, 2000]. Современные бурые медведи по мере взросления и 

отяжеления практически перестают лазить по деревьям. Представить себе 

медведя, забирающегося через вертикальный 13 метровый колодец на верхний 

ярус, практически невозможно. Проникновение таких крупных зверей, как 

медведи, через мифический прямой вход на этот этаж с поверхности, должен 

был привести к совершенно иной ситуации с костными остатками животных 

здесь. Из крайне маловероятных возможных причин естественного попадания 

медведя на этот уровень пещеры может быть предположение об одиночном 

звере, воспользовавшимся долговременными конструкциями людей для 

подъема и не сумевшим выйти. Но это настолько фантастическое 

предположение, что с точки зрения методов археологического анализа 

остатков материальной культуры, наиболее реальным выглядит 

предположение о непосредственном человеческом участии в доставке 

ископаемой кости к панно с рисунками. 

     В-третьих, единственное нахождение костных остатков медведя в 

контексте культурных остатков известно в слое площадки посещения зала 

Знаков, где был обнаружен «кинжал» из кости пещерного медведя 

[Щелинский, 1996]. Этот факт прямо подтверждает возможность 

использования верхнепалеолитическим человеком костей пещерного медведя 

в Каповой пещере и делает высокой степень достоверности предположения о 

действительной взаимосвязи кости медведя с некими практиками, 

совершавшимися около Восточного панно. Кроме того, костные остатки 

медведя можно рассматривать как редкое сырье, сравнимое с серпентинитом, 

обнаружение которого снова свидетельствует о тесной взаимосвязи следов 

деятельности человека на двух этажах. 
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     В-четвертых, аналогии оставления костей животных, в том числе медведя, 

известны во франко-кантабрийских пещерах с настенными изображениями 

[Житенев, 1999, 2000]. 

 

Арка зала Рисунков (рис. 193-207) 

     После очередных (в т.ч. «научных») экскурсий и инспекций в зале Рисунков 

верхнего этажа Каповой пещеры сотрудником заповедника О.Я. Червяцовой 

были обнаружены нарушения рыхлых отложений и обнажения, вероятно, 

выходов окрашенного культурного слоя под Аркой зала.  

     При осмотре указанных мест были зафиксированы выходы охристо-

угольного слоя (рис. 193-196). По своему стратиграфическому положению 

данный выход слоя очень напоминает «точок» художника, исследованный в 

Купольном зале [Житенёв, 2012]. 

     Крутой подъем под аркой зала, на котором на площади не менее 20 м2 

зафиксированы «выходы» алой охры – культурный слой, обнажившийся из-за 

однократного (!, судя по следам) прохода посетителей.  

     С вершины гребня Арки хорошо виден весь зал. Более того, это место – едва 

ли не единственная точка со стороны входа в зал Рисунков, откуда одинаково 

хорошо обозреваются оба панно изображений – Восточное и Западное.  Для 

понимания характера нового пункта распространения культурного слоя был 

выбран участок, располагающийся на наивысшей точке площади 

распространения выходов культурных остатков и поставлен шурф площадью 

1 м2 – кв. П-25. Шурф №2 в зале Рисунков расположен на крутом глинистом 

склоне гребня глинистой террасы под Аркой зала. Поверхность квадрата имеет 

сильный наклон с СВ на ЮЗ (рис. 195-197). Поверхность квадрата неровная. 

 

     Стратиграфия шурфа № 2 (кв. П-25) по восточной стенке (рис. 197):  

 
Суглинок темно-коричневый, тяжелый, глинистый – общей 

мощностью до 0,02 м; 
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Суглинок тёмно-жёлтый, с большим содержанием красной охры 

– мощностью до 0,14 м; 

 

    Верхний слой представляет собой уплотненный влажный темно-

коричневый тяжелый глинистый суглинок. Этот суглинок частично покрывает 

и поверхность большой известняковой глыбы, расположенной на площади 

квадрата. Мощность влажного темно-коричневого суглинка составляет до 2 

см. В этом литологическом слое отсутствуют крупинки охры и какие-либо 

следы окрашенности; единично представлены: кальцитовые трубочки и 

фрагменты костей летучих мышей. 

     Из-за вытоптанности, в некоторых частях квадрата верхний слой 

отсутствует. В таких местах на поверхность выходит окрашенный красной 

охрой тёмно-жёлтый суглинок (рис. 195, 196). 

     Культурный слой (рис. 198-199), мощность которого не превышала 0,04 м, 

представлял собой неровное пятно (с максимальным размером длины – 0,96 м 

и ширины – 0,53 см) густо окрашенного тёмно-жёлтого суглинка с комками 

охры, фрагментами кальцитовых трубочек и единичными древесными углями, 

по большей части располагавшегося в секторах А и В. Основная масса 

культурных остатков концентрировались на участке длиной 0,15 м и шириной 

до 0,07 м, мощность скопления составляла до 0,04 м. Центром скопления было 

естественное углубление с уложенными туда очень крупными кальцитовыми 

натеками-трубочками18 (рис. 200) и обильно засыпанное охрой вперемешку с 

мелкими кальцитовыми трубочками и фрагментами кальцитовых натеков 

других генераций (рис. 201-202). В целом, концентрация культурных остатков 

представляет собой достаточно четко ограниченное, густо окрашенное 

красно-алой охрой скопление, которое состояло из фрагментов и осколков 

                                                           
18 Чаще всего из разных типов кальцитовых натеков в верхнем палеолите использовались следующие: 
сталактиты (образования, нарастающие на своде), сталагмиты (образования, нарастающие на полу), 
сталагнаты (колонны из сросшихся сталактита и сталагмита), трубочки или соломинки (или макаронины – 
трубчатые тонкостенные, как правило, полые сталактиты небольшого диаметра), натечные коры, мондмильх 
(белая гомогенная пластичная вязкая масса карбонатного состава, как правило, расположенная на стенах и 
полах карстовых пещер).  
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кальцитовых трубочек (более 600 экз.), дробленых кальцитовых натеков 

(более 1000 экз.), комочков охры (рис. 203-204), комочков из «отмученного» 

(?) известняка (рис. 205) и единичных фрагментов известняка (рис. 206). Кроме 

того, здесь зафиксировано значительное количество костных фрагментов 

микрофауны и летучих мышей. Исходя из характера распространения и 

состава культурных остатков есть все основания для обозначения выявленного 

скопления как охристо-углистого объекта. 

     Мощность культурных остатков за пределами скопления была 

незначительной (по сути, слабая окрашенность близлежащих участков с 

единичными откатившимися от основного скопления маленькими и легкими 

трубочками). Древесный уголь, за единичными исключениями, отсутствует.  

     Для понимания характера распространения культурных остатков была 

осуществлена прирезка пяти квадратов П-26-27 и О-25-27. Верхний слой 

представляет собой уплотненный влажный темно-коричневый тяжелый 

глинистый суглинок. Этот суглинок частично покрывает и поверхность 

известняковых глыб, занимающих южные половины кв. О-П-27. Мощность 

влажного темно-коричневого суглинка составляет до 1 см. В этом 

литологическом слое практически отсутствуют крупинки охры и какие-либо 

следы окрашенности; единично представлены: кальцитовые трубочки и 

фрагменты костей летучих мышей. 

     Культурный горизонт, мощность которого не превышала 0,04 м, за 

пределами кв. П-25 представлял собой неокрашенный тёмно-жёлтый суглинок 

с крупинками и комками охры, иногда сгущавшихся до микро-скоплений, 

отдельными фрагментами кальцитовых трубочек и их концентрациями (в ряде 

случаев вокруг массивного экземпляра), фрагментов дробленых кальцитовых 

натеков, единичными древесными углями и их небольшими скоплениями. 

Отдельно необходимо отметить значительное скопление охры и древесного 

угля, а также кальцитовых трубочек в северо-восточном углу кв. О-25. По всей 

видимости, эта концентрация представляет собой продолжение основного 

скопления на кв. П-25. Расположение некоторых кальцитовых трубочек на кв. 
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О-25 (в районе границы кв. О-П-25) свидетельствует об их случайном 

откатывании – перемещении вниз по склону в процессе организации 

основного охристо-углистого объекта или через относительно небольшое 

время после его оставления. 

     Отдельные небольшие сгущения охры, фрагментов кальцитовых трубочек 

(в т.ч. достаточно крупных), фрагментов дробленых кальцитовых натеков и 

древесных углей, встреченные на кв. П-26-27 и О-25-27 имеют прямое 

отношение к объекту на кв. П-25. Показательно, что под камнем, 

расположенном на этом квадрате, наблюдается распространение охристо-

углистого слоя. По всей видимости, камень оказался лежащим на культурных 

остатках сразу после их оставления. За исключением единичных случаев 

расположения изолированных трубочек, явно вдавленных в суглинок (в одном 

случае – лежавшей в естественной микро-западине), все остальные сгущения 

расположены на достаточно сильно наклонной поверхности. Представляется 

мало вероятной ситуация случайного падения/выпадения «смеси» красочного 

пигмента, трубочек, фрагментов расколотого кальцита и древесных углей, 

которые не раскатываются и не сползают вниз по склону, а сразу остаются 

«приклеенными» на месте.  

     Следует сказать и об обнаружении окрашенной маленькой галечки черного 

цвета, схожей с использованной для изготовления подвески, обнаруженной в 

зале Хаоса под панно «Лошадь и зооантропоморф». Цвет пигмента, которым 

окрашена галечка, темно-вишневый. Подобный пигмент на исследованной 

площади отсутствует. На обеих сторонах галечки есть следы, возможно, 

искусственного происхождения. 

     В целом, культурные остатки за пределами охристо-углистого объекта 

представляют собой микро-скопления или разрозненные изолированные 

крупинки и комочки охры, единичные фрагменты и осколки кальцитовых 

трубочек, дробленых кальцитовых натеков, кварцевых образований, комочков 

охры, комочков из «отмученного» (?) известняка. Кроме того, зафиксировано 
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очень незначительное, по сравнению с основным охристо-угольным объектом, 

количество костных фрагментов микрофауны и летучих мышей.  

     По сравнению с концентрацией аналогичных культурных остатков в 

основном охристо-угольном объекте на кв. П-25, исследованная площадь 

соседних квадратов является практически пустой периферией 

распространения следов деятельности человека. 

     Максимальное вертикальное опускание единичных находок – крупинок 

охры, отдельных трубочек и древесных угольков – не превышает 4 см. 

     Следует особенно сказать о том, что подстилающий темно-желтый 

суглинок нижележащий литологический слой – буро-коричневого тяжелого 

суглинка – не содержит включения культурных остатков.       

     Исходя из стратиграфического положения и анализа находок, можно 

уверенно говорить о том, что в раскопе под Аркой зала Рисунков расположен 

отдельный пункт распространения культурного остатков 

позднепалеолитического времени. 

     Важным открытием является, вероятно, единичный акт, следы которого 

обнаружены на гребне под Аркой зала Рисунков. Зафиксированные рядом 

капли краски, расположенные очень далеко от ближайших изображений, 

безусловно и со всей очевидностью показывают, что краска использовалась не 

только для создания настенных изображений, но и для иных, пока плохо 

фиксируемых или не осознаваемых, сторон деятельности человека в Каповой 

пещере. К тому же, пока невозможно относить априори все капли около 

изображений к художественной деятельности, связанной с исполнением 

рисунков на стенах – необходимы отдельные исследования для выявления 

характера и взаимосвязей следов художественного поведения. 

      Отсутствие следов ярко выраженных очагов в зале Рисунков, аналогичных 

обнаруженных в зале Знаков среднего этажа, может быть связано не только с 

малой площадью, исследованной на верхнем этаже, или с особенностями 

ритуальной регламентации. Возможно, отсутствие следов относительно 

долговременного посещения связано с особенностями воздухотока – 
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движением воздушных масс между средним и верхним этажами. Блестящее 

описание этих особенностей приводит Ф. Симон: «На второй ярус надо ходить 

со свечами, дым от факелов там душит. В нижнем ярусе воздух легок.  

     Посещая пещеру, надо помнить, что она настолько местами высока и 

широка, что факелы, ослепляющие глаз стоящих возле них, в то же время не 

могут пронизать всю темноту; надо самому уходить в тьму, а факелы 

размещать дальше один от другого. Желая пройти во 2-й, главный, а не во 

второй боковой, ярус, надо быстро со свечами пройти до конца пещеры и, уже 

окончив осмотр верха, зажечь факелы и осматривать нижний ярус, иначе дым 

будет душить во втором и быстро погонит обратно» [Соколов и др., 1897, с. 

84]. 

     Наблюдение, сделанное в конце XIX в., несомненно было актуально и в 

эпоху позднего плейстоцена, когда многие трещины, соединявшие этажи, ещё 

не были закрыты кальцитовыми натеками. Более того, современные данные о 

спелеоклимате пещеры показывают именно такое направление воздуха (О.Я. 

Червяцова, личн. сообщ.) Что, в свою очередь, дает возможность обсуждать не 

только знание и учет естественных факторов в зонировании деятельности 

палеолитического человека (в т.ч. возможной этапности посещения этажей) в 

Каповой пещере.  

 

Выводы 

     На основе результатов многолетних исследований культурных остатков 

Каповой пещеры, можно следующим образом описать способ организации 

(порядок) деятельности человека в пещере [по: Житенев, 2012, 2016]:  

- сбор и первичная подготовка части сырья для краски вне пещеры;  

- зона разнообразной активной деятельности на площадке посещения в залах 

Купольный и Знаков, включающие нанесение изображений на камни/плитки 

и их разрушение;  

- зоны кратковременного посещения, не связанные непосредственно с 

процессом подготовки и нанесением изображений на стены: например, 
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горизонты посещения, обнаруженные на одном из участков Ступенчатой 

галереи;  

- технические участки подготовки рисования со следами самого процесса 

нанесения изображений: например, участок культурного слоя у глыбы с 

парциальным рисунком в Купольном зале, у Восточного панно зала Рисунков; 

- участки со следами процесса нанесения изображений: например, остатки 

капель на стенах и скоплений пигмента на камнях под рисунками; 

- участки около изображений (представляющие собой отдельные горизонты) 

демонстрирующие неоднократность посещения пунктов с настенными 

рисунками и свидетельства периодического подновления этих рисунков 

(например, в Западной нише Купольного зала) 

- организация «закладок» из фрагментов крупных костей животных, 

кальцитовых натеков и др. 

      

      Итак, на сегодняшний день некоторые узловые структурные этапы 

направления деятельности человека по «художественному оформлению» 

пещеры выглядят следующим образом. По всей видимости, основным местом 

дислокации на среднем этаже были залы Купольный и Знаков, откуда 

палеолитические художники направлялись в другие залы для создания 

настенных изображений. Зоны технической художественной подготовки, 

нанесения, а иногда и подновления рисунков обнаружены около ряда 

изображений всех залов. По причине гораздо большей труднодоступности и 

удаленности от залов Купольный и Знаков, зона технической художественной 

подготовки и нанесения рисунков в зале Хаоса существенно отличается от 

подобных мест в других залах. Прежде всего, за счет значительно большей 

структурной автономности этой зоны, о чем свидетельствуют и внушительные 

запасы минерального сырья для краски, и достаточно большое число 

обнаруженных предметов, большинство из которых напрямую связано с 

подготовительной и художественной деятельностью палеолитического 

человека. По всей видимости, создание (как минимум) некоторой части 
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настенных изображений среднего этажа проводилось в достаточно короткий 

(по историческим меркам) период времени. Аргументировано обосновать этот 

тезис позволят результаты комплексных исследований красочных пигментов. 

 

     С какими бы целями не осуществлялось посещение пещеры, подъем на 

верхний этаж (где в зале Рисунков расположены верхнепалеолитические 

изображения) требовал наличия специального оборудования: лестниц или их 

подобий, веревок и тому подобных приспособлений. Их доставка к основанию 

колодца, соединяющего два этажа пещеры, и установка требовали 

специальных навыков и действий, которые следует отнести к хозяйственно-

бытовым аспектам деятельности человека в пещере, даже если они имели 

какое-либо символическое (церемониальное и др.) сопровождение. 

     Следующее косвенное свидетельство возведения сооружений (аналогов 

строительных лесов, помостов, лестниц, подставок) – это наличие 

изображений на изрядной высоте (до 3,5 м) даже от современного уровня пола. 

Необходимо отметить, что рисунки, расположенные значительно выше 

залегания верхнепалеолитических культурных слоев, зафиксированы на 

сегодняшний день только в залах среднего этажа – Купольном, Знаков и Хаоса. 

Возможно, это связано с проблемами транспортировки строительных 

материалов (напр., небольших бревен или жердей) через колодец, либо с 

особенностями общего замысла по размещению изображений. Возможны и 

другие объяснения, которые на сегодняшний день мы не в состоянии 

обосновать на строгой научной основе. 

       Следы относительно коротких остановок человека в 

верхнепалеолитическое время, по всей видимости, перед подъемом на верхний 

этаж зафиксированы на Ступенчатой галерее [Котов, 2014]. Значимость 

результатов исследования этого участка заключается в фиксации нескольких 

горизонтов посещения. Поэтому есть все основания утверждать 

неоднократность использования колодца в качестве пути сообщения между 

этажами. Следовательно, можно утверждать и неоднократность посещения 
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зала Рисунков, что позволяет говорить о повторяемости определенных 

действий (в т. ч., возможно, и ритуального характера) на верхнем этаже 

пещеры. На сегодняшний день в этом отделе пещеры зафиксировано не менее 

трех пунктов распространения культурных остатков верхнепалеолитического 

времени. 

     Одним из аргументов о проникновении на верхний этаж через колодец 

служит знак-маркер в виде крупного красного овала (?) в зале Перекресток на 

пути от выхода из колодца к залу Рисунков. Знак расположен на скальном 

выступе ниши коридора, чуть выше человеческого роста, таким образом, что 

увидеть его возможно только двигаясь от зала Рисунков к колодцу. 

Высказывается несколько предположений о смысле расположения 

единственного рисунка в зале Перекресток: от знака-маркера пути к выходу с 

верхнего этажа до знака-маркера, указывающего на участок с особыми 

акустическими свойствами, использовавшимися палеолитическими людьми в 

ритуальных практиках. 

     О периодичности посещений зала Рисунков, связанных с определенными 

символическими действиями, свидетельствуют и следы подновления ряда 

изображений, о которых будет сказано во второй главе. 

     Крайне значимым фактом является и близкое расположение 

подновлявшейся фигуры лошади, и блеклый, практически уже невидимый, 

рисунок мамонта («Бледный мамонт»). Соседство столь явно разных (по 

характеру отношения) изображений подтверждает проведение разнообразных, 

регулярных и подверженных изменениям символических практик, связанных 

непосредственно с настенными рисунками. На Западном панно зала Рисунков 

также, вероятно, есть следы стертого изображения. 

      Еще одним случаем близкого расположения явно подновлявшихся 

изображений является панно «Решетка» около прохода между Купольным 

залом и залом Знаков. 

     «Белыми иконографическими зонами» в пещере можно было бы назвать 

несколько участков стен, расположенных по большей части на среднем этаже. 
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Особенно заманчиво обозначить этим термином достаточно протяженное 

пространство разрыва порядка последовательности системы изобразительных 

блоков между залами Знаков и Хаоса, отделяющее топографически, 

стилистически и содержательно различные участки пещеры. Однако факт 

того, что стены этого этажа покрыты мощными натечными образованиями, из-

под которых и были расчищены многие рисунки зала Хаоса, не позволяет с 

уверенностью говорить об отсутствии здесь изображений. Возможно, они 

скрыты под кальцитовыми толщами. 

 

     О культурной взаимосвязи коллективов, посещавших Капову пещеру, 

может свидетельствовать и орнамент в виде косого крестика, 

зафиксированный на разных предметах из нескольких пунктов 

распространения верхнепалеолитических остатков в пещере: на кости сурка из 

Купольного зала, на бортике днища чашечки из обожженной глины из зала 

Знаков, костяной стреле из зала Хаоса. Использование экзотического сырья – 

серпентинита и серпофита, зафиксированное в ряде отделов пещеры (бусины 

и галечки из культурного слоя зала Знаков; чашечка, выполненная в форме 

раковины моллюска (?) из зала Хаоса; галечка из культурного слоя в зале 

Рисунков), по всей видимости, также демонстрирует культурное родство 

групп населения, оставивших настенные изображения в Каповой пещере. 

     Использование серпентинитового сырья для изготовления украшений и 

зауральской яшмы для производства орудий ясно указывает одно из 

направлений передвижений верхнепалеолитических коллективов Южного 

Урала между Каповой пещерой и районами выходов экзотического сырья 

(Кракинским аллохтонным комплексом Зилаирского синклинория и 

Магнитогорским синклинорием), т.е. на расстоянии от 70 до 150 км [Зайков и 

др., 1999; Казанцева, 2009; Мосин, Никольский, 2010; Ščelinsky, Širokov, 1999]. 

     О тесной культурной связи групп, использовавших жилые площадки в 

залах Купольном и Знаков, свидетельствует и один из типов настенных 

изображений – геометрические знаки треугольной формы, выполненные на 
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схожих формах рельефа стен, расположенных непосредственно над 

площадками обитания. 

     Схожие композиционные решения вертикального размещения фигур двух 

животных и крупного геометрического знака в центрах панно на разных 

этажах в залах Хаоса и Рисунков также показывают взаимосвязь освоения 

символического пространства пещеры культурно родственными группами. 

     Результаты изучения специализированных площадок кратковременного 

обитания (жилых площадок) в Купольном зале и зале Знаков демонстрируют 

различные аспекты хозяйственно-бытовой и символической деятельности 

человека в пещере. Так, например, следы использования на каменных орудиях 

свидетельствуют о достаточно широком спектре проводимых трудовых 

операциях [Scelinsky, Sirokov, 1999, p. 78-79]. Наличие сломанных игл в 

Купольном зале, украшений, в т.ч. из раковин, а также присутствие 

аналогичных необработанных раковин, может быть признаком изготовления 

(починки и т.д.) каких-либо элементов костюма. 

     О кратковременности посещения пещеры говорит и практически полное 

отсутствие кухонных остатков – костей крупных животных на 

специализированных площадках обитания. Обнаруженные кости мелких 

животных, в большинстве своем – зайцев и сурков, свидетельствуют, скорее, 

о систематических непродолжительных перекусах, чем о плотных приемах 

пищи. Таким образом, материальные остатки деятельности человека на жилых 

площадках в Каповой пещере демонстрируют все признаки разнообразных 

занятий, связанных как с регулярными хозяйственно-бытовыми, так и с 

символическими практиками. 

    Ключевой особенностью отличия типологического набора предметов 

костяной и каменной индустрии пещерных памятников с настенными 

изображениями от коллекций памятников поселенческого типа является, как 

правило, редуцированный набор изделий; практически полное отсутствие 

заготовок и отходов производства. С другой стороны, категории орудий, 

связанные с «домашним производством» (лощила, иглы, шилья, скребки и пр.) 
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позволяют предполагать значительно более широкий диапазон деятельности 

человека в пещерах с настенными изображениями, чем это представляется 

обычно для святилищ. 

      В заключение считаю необходимым ещё раз обозначить свою позицию 

относительно каменной индустрии Каповой пещеры. На сегодняшний день, до 

широкого обсуждения выделяемых В.Г. Котовым орудий из известняка, 

считаю, что анализировать возможно только изделия и отходы производства 

из кремня и яшмы, а также предметы из галек. В связи с тем, что коллекция 

каменной индустрии памятника не очень велика, а для сравнения материалов 

в регионе практически нет, облик инвентаря из залов Знаков и Купольного 

обладает всеми признаками, характерными для уральской культуры, 

выделяемой П.Ю. Павловым [Павлов, 2008, 2015], но с некоторой примесью 

восточноевропейских элементов [Щелинский, 1997], являющихся, по всей 

видимости, следами более ранних традиций, принесенных предками людей, 

оставивших площадки посещения на среднем этаже пещеры. 

     Археологическое изучение разных пунктов распространения культурных 

слоев в пещерах, как и находки на поверхности пола залов и заложенных в 

трещины стен предметов, не позволяют ответить на вопрос о синхронности 

накопления материала. Разные типы орудий, обнаруживаемые в разных 

отделах одной пещеры, дают основания говорить о неодинаковой 

специфической конкретной деятельности и проводимых мероприятиях в 

отдельных пунктах освоения подземных полостей. Тогда как базовый смысл 

основных видов деятельности остается, по всей видимости, единым и 

практически неизменным. 

    В Каповой пещере, как и на других памятниках с настенными 

изображениями, весь археологический ансамбль свидетельствует о сложных и 

разнообразных практиках, осуществлявшихся в подземных условиях. Вопрос 

о содержании и сути этих практик на сегодняшний день находится за 

границами возможности фундаментального комплексного научного 

обоснования. 
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     Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о фиксации следов 

разнообразных практик, осуществлявшихся группами людей с определенной 

регулярностью. Значительную часть свидетельств деятельности человека 

невозможно четко разделить на хозяйственно-бытовые и символические 

практики. Их переплетение и в сознание первобытного человека, и в 

археологических материалах демонстрирует сложносоставную среду 

использования пространства Каповой пещеры. Особое значение в связи с этим 

представляют собой и примеры развития символических и хозяйственно-

бытовых практик голоценового времени в Каповой пещере. Открытие 

погребальных комплексов позднего бронзового века, костяных стрел (раннего 

железного века или средневековья), а также свидетельств целенаправленного 

сбора (начиная с позднеплейстоценового времени вплоть до этнографической 

современности) кальцитовых натеков (в лечебных целях – по данным 

этнографов) свидетельствует о сложнейших этно-исторических механизмах 

передачи базовой культурной информации сквозь существенные отрезки 

времени. 

 

I-3. Образы животных и охотничья фауна. 

     Возможно ли решить вопрос о том, рисовал палеолитический человек в 

Каповой пещере тех животных, на которых охотился, или нет? Нельзя 

провести сравнение статистической встречаемости образов животных 

(особенно учитывая необратимые изменения ряда рисунков среднего этажа и 

неизвестное количество изображений, скрытых натёками) с подсчетами по 

остеологическим материалам из верхнепалеолитических слоёв пещеры. Тем 

более что обнаружено крайне незначительное количество костных остатков. В 

результате исследования культурного слоя в зале Знаков были найдены 

(определения материалов 1983-1984 гг.) кости зайцеобразных (минимум от 

трех молодых особей зайцев-беляков; один резец пищухи), грызунов (в т.ч. 

минимум одна особь сурка) и хищных (по два обломка костей пещерного 

медведя, песца и лисицы) [Кузьмина, Абрамсон, 1997]. Там же обнаружен 
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фрагмент бивня мамонта и нож, изготовленный из фрагмента трубчатой кости 

крупного травоядного. Кроме того, в Каповой пещере была обнаружена ветвь 

нижней челюсти бизона, преднамеренно уложенная под большую глыбу 

известняка, а также подвеска из зуба марала (материалы исследования В.Г. 

Котова). Вне археологического контекста обнаружен фрагмент кости лошади 

плейстоценового времени в зале Хаоса. 

    Наиболее подходящим способом определения взаимосвязи изображаемых 

животных с реальными объектами охот на Южном Урале является сравнение 

количества образов зверей с подсчётами по остеологическим материалам из 

коллекций верхнепалеолитических памятников региона. 

    Следует отметить, что известная на сегодняшний день представленность 

фаунистических материалов в культурных слоях Каповой пещеры совершенно 

не характерна для верхнепалеолитических памятников Южного Урала 

[Бибиков, 1950; Житенёв, 2009]. 

     Культурный слой пещерных стоянок Южного Урала, за редким 

исключением, представляет собой маломощные горизонты посещения (с 

относительно большим количеством остеологических материалов), 

свидетельствующие о кратковременном использовании этих естественных 

убежищ. Как и на подавляющем большинстве пещерных палеолитических 

памятников других регионов палеолитической ойкумены, одним из основных 

вопросов в анализе фаунистических коллекций является проблема 

палимпсеста – проблема определения характера накопления в изучаемом слое 

фаунистического материала: естественного, антропогенного или смешанного 

[Житенев, 2000]. Для решения этой актуальной источниковедческой 

проблемы, как правило, предпринимают исследование тафономических 

особенностей скоплений костей. Однако из-за ряда объективных и 

субъективных обстоятельств особенностей изучения пещерных памятников 

Южного Урала, связанных с разными методиками полевых работ, с 

сохранностью коллекций и малой исследованной площадью большинства 

стоянок, на сегодняшний день достаточно редко представляется возможным 
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четкое разделение костных скоплений по характеру их агентов – смешанных 

(естественные и антропогенные) и антропогенных. К тому же, в специальной 

литературе практически нет упоминания о следах каменных орудий на костях 

животных из палеолитических памятников Южного Урала [Косинцев, 

Пластеева, 2011]. 

     Тем не менее, исходя из опубликованных сведений и материалов работ 

Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, можно сделать 

определённые выводы. На значительном числе памятников доминируют 

костные остатки лошади. В большом количестве, но с ощутимым отрывом, в 

остеологических коллекциях представлены такие крупные травоядные, как 

оленевые, быки/бизоны, мамонты и носороги. Остатки хищных животных, 

найденных в пещерных памятниках, в подавляющем большинстве случаев 

очень сложно аргументированно отнести к результатам охотничьей 

деятельности человека. Зайцы и сурки, представлявшие известную пищевую 

ценность, также имели определённое охотничье значение [Житенев, 2012б; 

Кузьмина, 2000; Улитко и др., 2011]. 

     Таким образом, сравнивая животный мир верхнего палеолита Южного 

Урала и тематическую представленность образов настенных изображений 

пещерных памятников региона, со всей очевидностью можно говорить о том, 

что человек рисовал именно тех крупных травоядных, на которых охотился и 

которых в изобилии наблюдал в окружающей среде. 

     Изображения мамонта в Каповой пещере встречаются чаще других 

животных. В большинстве известных случаев кости мамонта единично 

представлены в культурных слоях верхнепалеолитических пещерных 

памятников Урала, самые поздние даты из которых определяются временем 

14-13 тыс. лет назад [Маркова и др., 2011; Нечушкин, 2012]. Дискуссия о 

бытовании охоты на мамонтов в верхнем палеолите тянется уже многие 

десятилетия и имеет как своих сторонников, так и непримиримых 

противников [Жермонпре и др., 2008; Зенин и др., 2006; Праслов, 1995; 

Соффер, 1993]. По всей видимости, можно утверждать, что люди верхнего 
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палеолита изображали на стенах пещер хорошо известное им животное, 

становившееся, по крайней мере эпизодически, охотничьей добычей 

[Широков и др., 1996]. 

    Образ лошади в Каповой пещере находится на втором месте среди 

известных нам изображений животных. В Игнатьевской пещере также 

имеются рисунки лошадей, выполненные как в классическом для палеолита 

реалистическом стиле (чернофигурные рисунки), так и в более схематическом, 

близком к стилю голоценовых писаниц (краснофигурное изображение). 

Высокая доля образов лошадей среди настенных изображений хорошо 

коррелирует с ведущей ролью лошади в остеологических коллекциях 

памятников верхнего палеолита региона. 

    В пещерах Южного Урала на сегодняшний день единственное не 

вызывающее сомнений изображение бизона выявлено в Каповой пещере. По 

всей видимости, внутреннее содержание образа бизона в мировоззрении 

человека верхнего палеолита Урала заметно отличалось от идеи образов 

лошади и мамонта. Тем более что одно изображение бизона в Каповой пещере 

не коррелирует с представленностью костных остатков этого животного в 

культурных слоях палеолитических памятников. 

     Единственное бесспорное изображение шерстистого носорога известно 

только в Каповой пещере. Лишь это животное, из представленных на стенах 

уральских пещер, вело одиночный образ жизни, а не стадный. Судя по 

наличию костей шерстистого носорога в культурных слоях пещерных и 

открытого типа памятников верхнего палеолита уральского региона, 

носороги, также как и мамонты, были хорошо знакомы человеку и время от 

времени становилось его добычей. Самые поздние даты аналогичны датам по 

костям мамонтов – 14-12 тыс. лет назад [Нечушкин, 2012; Орлова и др., 2008]. 

Обнаружено и орудие, изготовленное из свежей кости шерстистого носорога 

[Житенев, Юрин, 2015]. 

     Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать следующие выводы. 

Изображённые на стенах Каповой и Игнатьевской пещер крупные 
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млекопитающие были хорошо известны человеку на Урале и прилегающих 

территориях и составляли основную часть его добычи, начиная с конца эпохи 

мустье и на протяжении всего верхнего палеолита. По всей видимости, 

охотничий промысел в это время был ориентирован в основном на добывание 

лошадей, северных оленей (с добавлением благородного и большерогого 

оленей) и бизонов. Практиковалась, вероятно, и эпизодическая охота на 

носорога и мамонта. 

    Однако при этом изображались далеко не все животные, обитавшие в 

регионе. Как видно из набора трофеев коллективов охотников-собирателей 

Южного Урала, кроме хищных животных и грызунов, нам не известно 

изображений оленей. Даже предположив, что их образы единично 

представлены в Каповой пещере (а судя по имеющимся данным – это так), но 

пока ещё скрыты кальцитовыми натёками, общее значение оленевых как 

охотничьей добычи никак не коррелирует с их отсутствием в изобразительных 

ансамблях. В тоже время, число известных нам образов бизонов и носорогов 

не имеет хозяйственно-бытового объяснения их малочисленности в настенных 

изображениях по сравнению с мамонтом, не обладавшим, по всей видимости, 

существенно большим значением в охотничьей практике верхнего палеолита 

Урала. 

     Сравнивая основные тенденции в выборе видов животных для изображения 

на стенах пещерных памятников во Франко-Кантабрии и на Южном Урале, 

следует признать, что наблюдаемые очевидные сходства (например, 

колоссальная роль образа лошади, умаление роли образов оленевых) и 

различия в выборе ведущих образов млекопитающих представляют собой 

типичные региональные вариации [Абрамова, 2005, с. 21-22; Clottes, 1996; 

Leroi-Goughan, 1958]. Что, наряду с прямыми соответствиями в 

изобразительном стиле, наличием и типами геометрических знаков, общей 

идеологией использования пещер (в том числе и топографии полости в целом), 

а также с организацией самого коллективного центра подобного рода, 

позволяет проследить явную генетическую связь уральской области 
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распространения палеолитического искусства с франко-кантабрийским 

центром. 
 

Глава II. Изобразительный ансамбль Каповой пещеры 
      

   Настенные изображения в Каповой пещере в январе 1959 г. выявил 

выпускник биологического факультета МГУ А.В. Рюмин [Рюмин, 1961; сб. 

«Александр Владимирович Рюмин…», 2009]. 

    Первые археологические исследования (1960-1978 гг.) памятника 

возглавлял О.Н. Бадер. Именно в результате работ коллектива экспедиции 

О.Н. Бадера были выявлены основные группы рисунков [Бадер, 1963, 1965]. 

Огромная работа по выявлению красочных рисунков, проведённая в 1960-1978 

гг., проходила по двум направлениям: удаление современных граффити с 

поверхности изображений и открытие новых из-под кальцитовых натёков. 

Настенные изображения были зафиксированы на верхнем (зал Рисунков) и 

среднем (залы Купольный, Знаков, Хаоса) этажах пещеры, где представлены 

зооморфные образы, геометрические знаки и единичная фигура 

зооантропоморфа (рис. 208). К сожалению, большое количество рисунков на 

среднем этаже Каповой пещеры из-за неблагоприятных спелеоклиматических 

факторов и антропогенной деятельности оказались размытыми и 

неопределимыми, часть изображений разрушена людьми.  

 

     Наиболее многочисленны, как и во многих западно-европейских пещерах, 

изображения геометрических знаков. Однако преобладают среди всего 

изучаемого массива изобразительного ансамбля пещеры – размытые пятна 

красного цвета, которые могут быть остатками разрушенных рисунков. Кроме 

того, существует мнение о том, что часть таких пятен могут представлять 

собой намеренно нанесенные на стены краску – с заведомо бесформенными 

контурами [Clottes et al., 2001, 2005a]. Впервые для художественного ансамбля 
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Каповой пещеры аналогичную идею высказал, насколько мне известно, А.К. 

Солодейников [Солодейников, 2011, личн. сообщ.]. 

      

     Прежде, чем непосредственно перейти к обзору изобразительного ансамбля 

Каповой пещеры, краткую характеристику промежуточных итогов изучения 

красочных пигментов, использовавшихся в художественной деятельности 

палеолитическим человеком. 

     История изучения красочных пигментов из культурных слоев 

верхнепалеолитических пещерных памятников, в т.ч. с настенными 

изображениями, ведет свое начало практически с момента признания 

подлинности монументального искусства верхнего палеолита. Первыми 

исследователями охр из культурных слоев этих памятников были А. Муассан 

(лауреат Нобелевский премии в области химии), анализировавший в 1902-

1903 гг. пигменты из Фон-де-Гом и Ля Мут, и В. Курти, изучавший в 1902 г. 

охры Ложери-О [Clottes, 1997; Moissan, 1902]. Ими были определены, в 

качестве составляющих пигментов, гематит, оксид марганца, кальцит и 

частицы кварца. В 1952 г. А. Брейль впервые произвел сравнение химического 

состава пигментов из слоя и с настенных изображений. Значительный прорыв 

в химико-физических исследованиях охр непосредственно с рисунков связан 

с исследованиями П. Вандивер в конце 1970-х гг. [Vandiver, 1983]. С этого 

времени исследования красочных пигментов становятся одним из постоянных 

направлений изучения европейских верхнепалеолитических памятников с 

образцами монументального искусства. Основной целью изучения пигментов 

является определение минерального состава и рецептуры краски для 

выявления и выстраивания относительной хронологии изобразительных 

ансамблей как внутри пещеры, так и в региональном контексте [Beck et al., 

2012; Clottes, 1993, 1997; Clottes et al., 1990; Hameau et al., 2001]. 

    В отечественной науке первые работы по исследованию минеральных 

пигментов связаны с работами Н.Д. Праслова в Костенках [Праслов, 1992, 

1997; Праслов, Галибин, 1982]. Наиболее ранняя публикация результатов 
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изучения пигментов с настенных изображений появилась в монографии В.Т. 

Петрина, посвященной Игнатиевской пещере [Пальчик, 1992]. Хотя ещё 

задолго до этих работ О.Н. Бадером было инициировано изучение красочных 

пигментов Каповой пещеры, которые опубликованы, к сожалению, не были 

[Бадер, 1965; Вознесенская, Гассель, 1977].  

     Открытия свидетельств новых форм использования охры в верхнем 

палеолите Южного Урала выявило острую необходимость широкого 

исследования и минеральных красок из разных памятников региона [Житенёв, 

2006, 2007]. 

     Пристальное внимание красочным пигментам Каповой пещеры в 

материалах из культурного слоя и настенных изображений уделял В.Е. 

Щелинский [напр., Щелинский, 1990]. Ю.С. Ляхницкий и В.Г. Котов 

продолжили это направление анализа материалов памятника [Котов и др., 

2004; Морозов, Ляхницкий, 2010; Подурец и др., 2016]. В Южно-Уральской 

археологической экспедиции МГУ исследования красочных пигментов 

Каповой пещеры являются отдельным направлением работ, активная роль в 

координации которых принадлежит А.С. Пахунову и Е.Г. Дэвлет. Разработка 

темы продолжается, а обобщенные результаты изысканий, включая 

важнейшую методическую часть, должны быть комплексно опубликованы 

всем коллективом авторов в будущем.  

     Имеющиеся на сегодняшний день результаты показывают значительную 

неоднородность красочных пигментов и рецептур их изготовления. Были 

проведены исследования образцов пигментов из культурных слоев, настенных 

изображений, палитр, капель пигментов с крупных блоков известняка, а также 

изолированных скоплений – «кладиков», обнаруженных на уровне 

современного пола залов пещеры. Основными целями изучения красочных 

пигментов было: выяснение рецептуры изготовления краски и ее 

потенциального разнообразия; выявление основных минеральных 

составляющих и возможных источников их происхождения (мест добычи 

сырья); возможности хроно-стратиграфического использования результатов 
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анализа красочных пигментов при комплексном изучении культурных слоев и 

горизонтов посещения; а также выявление на этой основе аналитически 

доказанной этапности нанесения изображений на стены Каповой пещеры. 

    В результате проведенных исследований было выявлено несколько 

рецептур изготовления красочных пигментов. В образцах определены 

следующие основные минеральные компоненты: гематит, гетит, кальцит, 

древесный уголь. Различия оттенков красок настенных изображений является 

свидетельством применения различных рецептур. Было доказано, что одним 

из ключевых факторов, влияющих на цвет краски [Elias et al., 2006], является 

разная степень измельчения сырья, т.е. неодинакового размера кристаллы 

гематита, а также различное количество кварца и глинистых компонентов 

[Пахунов и др., 2014]. 

     Наглядным подтверждением успешности выбранной методике полевых 

исследований и лабораторных археологических анализов материала, в 

результате которых было выявлено присутствие древесного угля в составе 

красочной массы, оказалось аналитическое подтверждение его наличия в 

рецептуре краски, в т.ч. использовавшейся для нанесения изображений 

[Житенев, 2011, 2012а; Пахунов и др., 2014]. 

     Для приготовления красочной массы «кладиков» «в первой группе 

использовался природный гематит, который затем смешивался с глиной и, 

возможно, с кальцитом, а затем измельчался. Для приготовления материалов, 

относящихся ко второй группе, использовалась термическая обработка гётит-

содержащей руды. Полученные данные согласуются с результатами анализа 

пигментов с рисунков» [Пахунов и др., 2016, с. 104]. 

     Особую значимость имеет открытие в одной из рецептур добавки 

преднамеренно измельченного кальцита: «Одной из особенностей красочной 

массы из зала Хаоса (образец К040) является включение в неё помимо 

глинистой части, также и частиц кальцита с параллельно-шестоватой 

структурой, который не мог образоваться непосредственно в красочной массе, 

а только на стене пещеры или, в особых случаях, на поверхности камня на 
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полу» [Пахунов и др., 2016]. Крупные сколы подобного кальцита были 

зафиксированы преднамеренно оставленными рядом с «кладиками» 

красочного пигмента в зале Хаоса.  «Кальцит, по-видимому, является 

связующей частью краски, так как смесь измельченного кальцита и воды после 

высыхания находится в плотном, не рассыпающемся состоянии» (Подурец и 

др., 2016, с. 132).  

     Кроме того, красочные пигменты отчетливо подразделяются на три группы 

по признаку применения тепловой обработки: не имеющие следов тепловой 

обработки и подвергавшиеся ей, а также, судя по неоднородному по составу и 

содержанию гематита и гётита различной степени закристаллизованности, 

возможно подвергшиеся кратковременной тепловой обработке и 

последующему перемешиванию в процессе перетирания [Пахунов и др., 

2016а]. 

    Важным направлением исследований стало выяснение происхождения 

источников сырья для изготовления красочных пигментов. Выявлена 

значительная неоднородность красочного материала и высказано 

предположение о возможном использовании выходов бурых железняков, 

расположенных на расстоянии около 2 км от пещеры, для приготовления 

краски по одной из рецептур, что подтвердило выводы других 

исследовательских групп [Котов и др., 2004; Пахунов, Житенев, 2015; 

Подурец и др., 2016]. 

     Многообразие задач и большое количество материала не позволяют пока 

выявить на основе изучения красочных пигментов этапность художественной 

деятельности в Каповой пещере. Однако, в связи с тем, что это проблема 

скорее техническая и организационная, перспективы у продолжения 

исследований красочных материалов, безусловно, широкие. 

 

     Основу современной позиции в палеолитоведении по отношению к 

методике изучения палеолитических настенных изображений 

сформулирована З.А. Абрамовой: «художники использовали естественные 
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формы шероховатой поверхности стен пещер, трещины, впадины и выступы, 

натеки кальцита и это приводит к тому, что современный исследователь может 

конструировать из природных явлений воображаемую фигуру, о которой и не 

помышлял древний художник. Следует учитывать и то, что произведения, 

уцелевшие до наших дней, подвергались многочисленным повреждениям, 

значительно их изменивших… Особую опасность таит в себе то, что почти все 

исследователи поддаются искушению произвольных интерпретаций, 

связанному с тенденцией отрицать неотчетливость изображений и извлекать 

из произведения больше сведений, чем оно может дать… Иногда определения, 

однажды предложенные под вопросом, в дальнейшем легко усваиваются и 

приобретают статус четко установленных… В качестве примера можно 

привести многочисленные красные «рисунки» из пещеры Мейриер Сюперьер 

(Тарн-и-Гаронна), которые, как доказала группа исследователей (Clottes, 

Garcia et al., 1981), являются естественными образованиями. Иногда даже 

опытные специалисты могут быть обмануты проецированием ментальных 

образов (пример – антропоморф в Нио, которого на самом деле нет)… Ж. 

Клотт справедливо заметил, что «предельная строгость предпочтительнее 

неточности, отсутствие информации значительно менее вредно для 

исследования, чем ошибочная информация» (Clottes, 1989a: 47, прим. 7)… 

Поэтому в … анализе…» следует «опираться лишь на чётко 

идентифицированные фигуры…» [Абрамова, 2005, стр. 28-29].  

     Столь пространная цитата потребовалась здесь для объяснения 

несоответствия количества изображений Каповой пещеры, встречающихся в 

работах О.Н. Бадера, В.Е. Щелинского, В.П. Любина, В.Г. Котова, А.К. 

Солодейникова, Ю.С. Ляхницкого (Бадер, 1965; Котов, 2016; Любин, 1991; 

Ляхницкий и др., 2013; Солодейников, 2005; Щелинский, 1990, 2001). 

    Ярким и убедительным примером истинности подхода, сформированного в 

отечественном и зарубежном палеолитоведении, о котором говорила З.А. 

Абрамова, является результат прямого датирования одного из псевдо-

изображений в зале Рисунков (рис. 209). 
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    Углистые линии были выявленном Ю.С. Ляхницким в юго-западном углу 

западной стены зала Рисунков и опубликованы в каталоге изображений 

Каповой пещеры как «рисунок» "Черная лиса" [2а-5 по: Ляхницкий и др., 

2013]. «Он представляет собой черное изображение в овальном углублении на 

потолке ниши, прорисованное угольными линиями. Длина рисунка 84 см, 

высота 18 см... В отличие от многих других рисунков пещеры, выполненных 

древесным углем, линии рисунка яркие, и в них хорошо просматриваются 

отдельные частицы угля» [Дублянский и др., 2016, с. 46]. Результаты 

радиоуглеродного датирования образца (ОхА-33323) «рисунка» в 

Исследовательской лаборатории археологии и истории искусств 

Оксфордского университета (Великобритания) методом ускорительной масс-

спектрометрии (AMS) показали следующие результаты (рис. 210). «Наиболее 

вероятным временем нанесения рисунка (66.3%) является интервал 1876–1919 

гг. Распределение вероятности имеет максимум около 1900 г. Следующим по 

вероятности (16.4%) является интервал 1696–1725 гг., затем (11.5%) - 1814–

1836 гг., и наконец (1.2%) - 1845–1851 гг. Суммарно, с вероятностью 95.4% 

рисунок был сделан между 1696 и 1919 гг.» [там же, с. 47]. «”Чёрная лиса”, 

таким образом, однозначно не является палеолитическим рисунком… 

появление этого изображения может быть связано не с целенаправленным 

художественным актом, а представлять собой результат более 

«прозаического» действия, к примеру, освежения факела. Верхний этаж 

пещеры посещался и описывался исследователями начиная с XVIII века: в 

1770 г. – И.И. Лепехиным, в 1854-55 гг. – геологами А.И. Антиповым и Н.Г. 

Меглицким (последние пишут об остатках лестниц, свидетельствующих о 

более ранних исследованиях пещеры), в 1896 г. - членами Оренбургского 

отделения географического общества Д. Соколовым, И. Заневским и Ф. 

Симоном» [там же, с. 47-48]. 

      В описании настенных изображений, представленном ниже, будут 

показаны лишь некоторые изображения, учтенные Ю.С. Ляхницким и/или 

А.К. Солодейниковым [Ляхницкий и др., 2013]. Более того, считаю 
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необходимым подчеркнуть, что этот обзор не является в каком-либо виде 

полным описанием рисунков Каповой пещеры. 

  

    Верхний этаж (рис. 208-264) 

   

    На верхнем этаже пещеры, настенные изображения сосредоточены только в 

зале Рисунков (рис. 208, 211). Единственное исключение – это геометрический 

знак в виде точки, обнаруженный в Первой галерее, идущей от Ближнего 

колодца. В зале Рисунков изображения сохранились открытыми и практически 

не затронуты натечными образованиями.  

     Подавляющее число рисунков здесь сосредоточено в пределах двух панно 

– Восточного и Западного (рис. 211-213). Они расположены на восточной и 

западной стенах зала, практически напротив друг друга, на расстоянии около 

35 м. Обе группы изображений выполнены по большей части ярко-красным 

(алым) пигментом, как и большинство настенных изображений в Каповой 

пещере.  

     Вне панно выявлено несколько дискуссионных изображений, в т.ч. мамонта 

и лошади, нарисованных черным пигментом (рис. 211, 214, 215). 

 

     Восточное панно расположено на отдельной «плите» (по терминологии 

О.Н. Бадера) – ограниченном ровном скальном участке восточной стены, в 

нескольких метрах севернее уступа шестиметровой высоты – выхода из зала 

Рисунков во Вторую галерею и дальнюю часть верхнего этажа пещеры (рис. 

211-212). Эта панель с изображениями находится в отдаленном, практически 

тупиковом, углу зала. Место расположения Восточного панно является едва 

ли не единственным достаточно протяженным участком восточной стены, к 

которому по относительно ровному полу может подойти небольшая группа 

людей (рис. 216) – без того, чтобы карабкаться на высокие глинистые террасы. 

Сразу за Восточным панно начинается крутой подъем к северной тупиковой 

стене зала (рис. 217). Вероятно, оба этих обстоятельства – удобный подход к 
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единственному доступному ровному участку стены и его расположение 

недалеко за выходом из зала в глубину пещеры – и явились причиной выбора 

для осуществления художественной деятельности.  

     На сегодняшний день, после археологических исследований и незаконных 

работ, поверхность пола перед изображениями изменилась (рис. 212). А.В. 

Рюмин следующим образом описывает ближайшую к стене площадь: «Под 

рисунком лошади сложена подставка из камней. С нее рисовал первобытный 

человек. Доказательством этого служит пока только искусственность укладки 

камней, удобные размеры и местоположение для рисования лошади» [Рюмин, 

б/д, с. 6; Рюмин, 1961, с. 715]. 

     О.Н. Бадер так описывает первые впечатления от посещения этой части 

зала: «Плита или, вернее, стена с рисунками находится на расстоянии 125-130 

м от входного отверстия во второй этаж... Она наклонена градусов на 15, 

нависая над основанием, имеет высоту 3,20 м и длину 6,30 м. Под стеной - хаос 

обвалившихся сверху, острых и скользких камней, дальше пол более ровный, 

покрыт пещерной глиной. … плита с изображениями сухая, вода по ней не 

стекает и не сочится. 

     Плита содержит довольно много рисунков и сплошь закрашенных красных 

полей. Общее протяжение изображений и красных полей 5,70 м. Поверхность, 

послужившая фоном - гладкая и сравнительно светлая-желтоватая и 

коричневатая, на ощупь шероховатая с мелкими известняковыми наростами» 

[Бадер, 1960, с. 7-8]. 

     Участок стены и вся совокупность изображений Восточного панно 

разделены естественным образом на три крупные основные части – северную 

(левую), центральную и южную (правую) – рис. 212. Северный участок в свою 

очередь дробится неглубокой ложбиной на две неравные части, в левой из 

которых находится фигура первого мамонта. Разделителем между северной и 

центральной частью панно служит крупная диагональная трещина. 

Центральный участок панно с южной стороны ограничивает канал (канал-

полутруба [Климчук, 2008]), который является обособленным 
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самостоятельным участком. Нумерация и описание изображений, 

представленных ниже, будет основана на результатах исследований О.Н. 

Бадера, а также В.Е. Щелинского, В.П. Любина, Т.И. Щербаковой, Ю.С. 

Ляхницкого, А.К. Солодейникова, О.Я. Червяцовой и автора работы. 

     Всего на Восточном панно на сегодняшний день сохранилось не менее 12 

фигур. 

     На поверхности северной части Восточного панно выявлено три рисунка 

животных.  

 

    Фигура 1-го мамонта (рис. 218-220) – «мамонт, идущий слегка в гору. Он 

нарисован на незакроменной, светлой, желтоватого оттенка поверхности... 

Длина фигуры от лба до хвоста - 71 см., от верхней точки головы до конца 

передних ног - 58 см., от той же точки головы до конца бивней - 48 см. 

     … Контур проведен гуще, внутри силуэт закрашен той же краской, но менее 

густо, здесь чаще проступает желтоватый или скорее коричневатый фон. 

Особенно резко подчеркнуты бивни. Контуры рисунка не вполне четки, т.е. их 

было бы затруднительно точно обвести карандашом или пером, их правильнее 

затушевать карандашом или краской» [Бадер, 1960, с. 8-9].  

     Фигура мамонта, ориентированного головой налево, выполнена с 

использованием особенностей рельефа стены. Животное вписано в границы 

нижней части ровной площади плиты. Голова и передние ноги изображены 

после естественного перегиба скалы. Часть холки, понижающаяся к шее, и 

самый низ затылочной части головы прорисованы по естественной 

выступающей границе скального вылома (отчетливо и полностью 

прокрашенной и сверху, и снизу). Эти же элементы фигуры усилены цветом. 

Лицевая часть головы выполнена на небольшом перегибе скалы. На голове 

густым наложением цвета выделена слегка вытянутая вверх и чуть 

приплюснутая макушка, а также челка. Уверенно выписана выпуклость лба. 

На месте глаза находится подтреугольная естественная выемка, успешно 

использованная палеолитическим художником для придания живости образу 
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мамонта. Изменение толщины не очень хорошо сохранившейся линии хобота, 

мощного в основании, показано достаточно схематично. Эффект изогнутости 

конца хобота (практически закольцованного) достигнут благодаря 

использованию неровности рельефа поверхности стены. Бивни не 

прорисованы. Остатки краски (это не случайные потеки или размывы) между 

хоботом и ногой не могут претендовать на роль плохо сохранившихся бивней.  

    Передние ноги очень широко расставлены в шаге. Правая, выдвинутая 

вперед, изображена значительно более мощной, чем непропорционально 

тонкая и длинная левая, слегка изогнутая в области колена (шагающая). Линия 

живота прямо под холкой выделена более густым цветом и наведена по 

естественному выступу, что дополняет впечатление объемности фигуры. О 

преднамеренности выделения выступающих за линию подбрюшья двух чуть 

более темных выпуклых участков естественной поверхности стены ничего 

определенного сказать нельзя. Возможно, это обозначение мужского пола 

животного. 

     Покато падающая линия спины от холки до правой ноги имеет хорошую 

степень сохранности красочного пигмента. Хвост изображен достаточно 

густым и длинным. Естественное углубление вписано в общий контур чуть 

ниже хвоста (на месте ануса и анального клапана у мамонта), что дополняет 

набор примеров использования естественных форм рельефа для передачи 

образа животного. 

     Правая задняя нога нарисована контуром, тонировка между линий 

отсутствует. Левая задняя сохранилась неудовлетворительно, но и она (так же, 

как и передняя левая) изображена сравнительно более длинной, чем правая. 

Ступни двух задних и левой передней ноги переданы расширением, которого 

у правой передней не показано.  

     Следует отметить следы тонировки всего туловища: от хвоста до головы, за 

исключением полосы, начинающейся между передними ногами и 

заканчивающейся рядом с шеей. Это не особенность сохранности красочного 

слоя, а общая стилистическая черта – изобразительный прием для выделения 
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головы, присущий большинству изображений животных в зале Рисунков. 

Практически повсеместная бледная тонировка фигуры первого мамонта – 

свидетельство художественной деятельности верхнепалеолитического 

времени, а не следствие удаления граффити сотрудниками экспедиции О.Н. 

Бадера. Об этом свидетельствует находящийся в трещинах стены не 

окрашенный белый кальцит, перекрывающий в ряде случаев контуры 

изображений. 

      

    Левее и ниже фигуры первого мамонта выявлена отдельная красная 

красочная линия (рис. 221). Её расположение свидетельствует об отсутствии 

случайного «подтекания» краски с верхнего изображения. Краска нанесена на 

своего рода негатив скола на нижней грани плиты Восточного панно. Цвет 

краски отличается от цвета рисунков этой стены. Скорее, цвет пигмента можно 

определить как вишневый, встречающийся на среднем этаже и в культурных 

слоях, и в настенных изображениях. Однако до получения результатов 

естественно-научных исследований, делать какие-либо выводы об этом 

участке окрашенности стены преждевременно. 

 

     Правее фигуры первого мамонта в северной части Восточного панно 

расположены ещё два изображения этих животных (№№ 2 и 9 по О.Н. Бадеру).  

     Между первым и вторым мамонтами на стене проступает слабое пятно 

краски. Изображение не читается, но вероятность его существования прежде 

– весьма высока. 

     Образы второго и девятого мамонтов переданы весьма необычно, можно 

сказать отчасти карикатурно или неопытно. 

 

Фигура 2-го мамонта (мамонт-«диссидент») (рис. 222, 223) 

     Фигура второго мамонта повернута головой вправо (рис. 222, 223). Это 

единственный рисунок на Восточном панно, ориентированный подобным 

образом. Мамонт расположен практически вплотную к диагональной 
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трещине, разделяющей условные части панно. Высота фигуры от макушки до 

подошвы составляет 60 см, максимальная длина изображения – 78 см. 

Прослеживается некоторая зауженность туловища к хвосту. 

     Рисунок сохранился не полностью. Практически утрачена левая треть 

фигуры с крупом, хвостом и задними ногами. 

     Мамонт представлен находящимся в движении, причем движении 

достаточно резком. Фигура животного вытянутая, относительно крупная. 

Однако явно пропорционально гораздо менее массивная, чем другие 

изображения животных Восточного панно. Большая площадь лицевой части 

головы, макушка, хобот и холка интенсивно затонированы. Окрашенность 

туловища весьма слабая. 

     Поза животного достаточно необычна. Большинство мамонтов в Каповой 

пещере изображены со слегка склоненной головой и свешивающимся 

хоботом, т.е. в спокойном состоянии. Второй мамонт нарисован с 

приподнятыми головой и хоботом. С точки зрения этологии современных 

слоновых, подобная поза означает проявление возбуждения (как широкого 

спектра эмоций взволнованности) или агрессии [Langbauer, 2000; Plotnik, 

deWaal, 2014]. 

     Голова животного с округлой макушкой производит впечатление 

преувеличенно вытянутой и непропорционально менее массивной, чем на 

других изображениях. Верхняя часть прорисована по округлому выступу и 

выразительно вписана в его контур. Силуэт круто спускающейся линии 

надглазничного уступа усилен закрашиванием – использованием контура 

небольшой выемки (депрессии) в скале.  Возможно, практически лишенный 

следов окрашенности участок рядом с надглазничным уступом призван 

выделить глаз (на роль которого подходит слегка отмеченное пигментом 

фигурное углубление) и заглазничную железу19.  

                                                           
19 Так же, как и у слонов, заглазничная железа у мамонтов связана с выделением секрета, которым животные 
«метят территорию в период размножения» [Тихонов, 2005, с. 15]. 
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     Оба небольших бивня тщательно проработаны, в последней трети длины 

показана изогнутость во внутрь и навстречу друг другу. Зрительный эффект 

этого был достигнут с помощью изображения кончиков бивней под разным 

углом и с использованием эффекта перспективы. Явно приподнятый хобот 

завершается отчетливо обозначенным загнутым в сторону груди кончиком. 

Длина хобота оставляет впечатление преувеличенности. Судя по разным 

оттенкам красного пигмента, которым выполнен хобот, он был удлинен – 

дорисован (вместе с загнутым кончиком) при общем подновлении фигуры. 

    Линия шеи – участок фигуры между головой и горбом холки – показана 

нетипично для изображений мамонтов Каповой пещеры. В других случаях 

достаточно плавный переход от затылочной части к покатой передней части 

спины здесь отсутствует. Контур относительно глубокой линии перехода 

резкий и узкий, с достаточно крутым подъемом к верху холки.  

     Изображение холки имеет отчетливые признаки двух этапов её создания. 

Хорошо прослеживаемая первая линия контура изображает достаточно 

резкую и угловатую высокую холку, достаточно плавно спускающуюся к 

крупу. На втором этапе массивность (ширина и высота) горба были увеличены 

новым контуром и интенсивной закрашенностью. Теперь нисходящая к крупу 

линия холки выглядит более круто спускающейся. Оттенки красного 

пигмента, использовавшегося на разных этапах, различаются. 

     Высоту и линию передней части холки зрительно увеличивает небольшая 

выемка, дополняющая контур горба, но при этом не окрашенная. Этот прием 

является очень ярким примером использования естественного рельефа без 

использования краски для создания нужного объемного визуального эффекта. 

    От центральной точки холки, линия спины, нисходящая в сторону крупа, до 

его начала, выполнена пигментом иного оттенка красного цвета, чем передний 

отдел фигуры. Точнее, другим цветом произведено подновление части 

фигуры, новая краска иного оттенка наложена поверх участка прежней, 

некогда выполненной тем же тоном, что и весь рисунок. Это отчетливо видно 

и благодаря нескольким микро-утратам красочного слоя, обнажившего 
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нижележащий слой охры. Похожий оттенок красного в зале Рисунков известен 

только у короткой линии под первым мамонтом. Не подновленная часть 

рисунка просматривается очень плохо. 

     Контуры крупа и задних ног второго мамонта различить уже невозможно. 

Линия живота местами прослеживается отчетливо. Знак мужского пола не 

читается. Передние ноги изображены сравнительно тонкими и длинными, 

левая, по всей видимости, представлена слегка согнутой в шаге. 

   Подновление рисунка может открыть одну из причин плохой сохранности 

части фигуры. По всей видимости, палеолитический художник не счел 

необходимым восстановить поблекший (осыпавшийся со временем?) 

красочный слой всего изображения. Для передачи агрессивной позы мамонта 

– важнейшей содержательной основы этого образа – было вполне достаточно 

двух третей передней части тела гиганта. В таком случае рисунок мамонта-

«диссидента» из Каповой пещеры является редким типом палеолитического 

изображения – вторичным парциальным изображением-палимпсестом с 

усиленным красочным подновлением ведущего смыслового фрагмента 

рисунка поверх схожего, но не аналогичного первоначального контура.  

 

     Фигура 9-го мамонта (рис. 224-226) расположена: «под 2-ой фигурой 

мамонта, идущего направо. Сохранность рисунка крайне плохая; остатки 

впитавшейся в стену, но достаточно заметной красной краски лучше 

сохранились на горбе спины, задних ногах, на животе и одной из передних ног; 

в остальных случаях фигура различается розоватым и коричневым тоном 

поверхности на более светлом фоне. В целом фигура различается достаточно 

хорошо: это мамонт с 4 ногами, идущий влево; фигура особенно похожа на 

фигуру 1-го мамонта. Длина рисунка 55, высота (от горба спины до конца ног) 

43 см» [Бадер, 1973, с. 17]. 

     Девятый мамонт представляет собой фигуру небольшого животного в 

движении (левая передняя и задние ноги согнуты в шаге) со слегка 

наклоненной головой. Бивни различимы, хобот практически не читается. 
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Некоторые детали позволяют предположить, что часть линии спины, 

затылочной части головы и макушка визуально усилены естественными 

особенностями рельефа – дугообразной трещиной и контуром локальной 

выкрошенности стены. Непропорционально короткие ноги усиливают 

впечатление об общей массивности туловища. 

     По свидетельству Т.И. Щербаковой, фигура мамонта зимой «1977 г. … 

была еще довольно хорошо видна, и ее зафиксировал художник А. Веселов, 

который делал эскизы пещерных сводов вместе с изображениями для создания 

макета зала Рисунков Каповой пещеры в Музее археологии и этнографии 

Южного Урала (Уфа). На воссозданном в музее Восточном панно 

представлена и фигура 9-го, «бледного» мамонта, в чем может убедиться 

каждый посетитель» [Щербакова, 2015, с. 111].  

     С течением времени этот рисунок, не описанный в публикациях О.Н. 

Бадера, стал забываться. Изображение было переоткрыто (в процессе 

компьютерной обработки цифровых снимков – рис. 226) А.К. 

Солодейниковым, ничего не знавшем о присутствии фигуры 9-го мамонта на 

Восточном панно.  

     

Центральный участок Восточного панно 

 

Фигура 1-ой лошади («лошадь Рюмина») (рис. 212, 227-229) 

     Расстояние «от хвоста первого мамонта до морды лошади 1,95 м; лошадь 

идет в том же направлении, что и мамонт. Длина фигуры лошади от конца 

морды до хвоста - 91 см., от гривы до копыт передних ног - 77 см. Контур 

фигуры еще резче подчеркнут густо-красными линиями. Хорошо видна 

изогнутая шея, видимо, со стоящей гривой, на ближней передней ноге 

старательно передано изображение копыта. Вторая передняя нога, также, как 

и обе задние, переданы схематично. ... В целом рисунок дает представление об 

aзиатской степной лошади Пржевальского» [Бадер, 1960, с. 9]. 
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      От хвоста линия контура к вершине крупа поднимается довольно плавно, 

но достаточно крутым подъем кажется из-за интенсивного выделения густым 

пигментом самой широкой линии. От верхней точки крупа линия короткой 

спины идет плавно. Подъем холки практически не обозначен. Шея толстая. 

Четко выделен крутой подъем жесткой (судя по стоящей челке) и густой 

гривы, линия которой затем плавно спускается до уровня лба животного. 

Голова лошади крупная и массивная (рис. 227-228). Уши не показаны. Морда 

узкая, пропорционально длинная, со вздернутым носом. Переносица 

обозначена небольшим подъемом контура морды. От точки словного 

расположения ушей и примерно до середины шеи проходит естественный 

желобок, создающий удивительно реалистический эффект наличия яремного 

желоба. Положение головы соответствует образу движущейся лошади.  

     Передние ноги относительно тонкие и нарисованы чуть более короткими, 

чем задние. Сохранность контуров ног (правая выдвинута вперед) и копыт 

слабая. Последние изображены реалистично и анатомически выверенно (рис. 

229): полностью опирающееся на условную поверхность земли (в роли 

которой здесь небольшой выступ) правое копыто – округлое и широкое, с 

реалистично нарисованной линией пятки. Копыто левой ноги – шагающей – 

общим контуром, особенно при взгляде сверху, полностью соответствует 

образу натурального копыта. Однако при внимательном рассматривании, 

когда копыто находится прямо на уровне глаз наблюдателя, открывается 

совершенно иная картина. Контур основной линии рисунка копыта и 

выделенная интенсивным закрашиванием «пальцевая/когтистая» передняя 

часть больше напоминают лапу, что может быть объяснено возможными 

проблемами с сохранностью участка (?) или ошибочным визуальным 

эффектом от включенной в границы копыта и закрашенной небольшой 

подовальной депрессии на поверхности стены (рис. 229). Однако более 

вероятным объяснением кажется использование техники перспективы для 

преднамеренного искажения пропорций и формы с целью получения 

реалистического впечатления от копыта. 



181 
 
     Отвислый живот лошади интенсивно выделен цветом и шириной линии. 

     Окончание подбрюшья от задней ноги отделяет не только короткий 

перерыв насыщенного густого цвета линии контура, но и сегментом 

естественного рельефа – углубления небольшого канала. 

      Относительно тонкие, длинные задние ноги сохранились неодинаково. Их 

разделяет естественный желоб. Окончание левой ноги просматривается плохо. 

На правой задней ноге, несмотря на потеки краски, хорошо различимы такие 

анатомические особенности, как скакательный сустав, а также путовой сустав 

и щетки, изображенные не только с помощью графических средств, но и с 

использованием естественных неровностей рельефа стены. Задние копыта 

реалистично показаны более узкими и угловатыми, чем передние. 

    Вертикально выступающая от точки завершения крупа репица и резко 

опускающийся довольно пышный, но не очень длинный хвост, как и 

некоторые другие части тела, выделен интенсивным окрашиванием. Хвост не 

свисает свободно, изображен слегка поджатым. Манера изображения хвоста с 

выделенной репицей аналогична изображению хвоста пятого мамонта на 

Западном панно (рис. 255-257). 

      Под передними копытами лошади находится несколько плохо различимых 

красочных пятен. Выделяется ряд из трех точек, который начинается перед 

рогом маленького носорога (см. ниже) и продолжается по направлению к 

правому переднему копыту. Часть размытых пятен под копытами можно 

рассматривать как потеки краски от них. Другие пятна и линии, среди которых 

есть достаточно четкие, представляют собой, по всей видимости, остатки 

рисунка. 

 

      Фигура 3-го мамонта (рис. 212, 230) 

     Животное обращено головой налево (рис. 212, 230). «Чуть позади крупа 

лошади и на две трети фигуры выше начинается изображение еще одного 

мамонта. Это наиболее крупная фигура, длина ее 95 см. Сверху четко 

выделяются профили головы и спины с характерно свисавшим задом и 



182 
 
хвостом…» [Бадер, 1960, с. 9]. Высота фигуры составляет 73 см. Рисунок 

значительно пострадал от естественных и антропогенных (надписи туристов) 

причин. 

     Наиболее интенсивно закрашенные участки сохранились на участке 

подбрюшья, задних ног, верха холки, голове. Животное представлено в 

привычной канонической позе – с расставленными ногами, склоненной 

головой и опущенным хоботом.  

     Использование рельефа стены хорошо прослеживается в изображении 

хвоста. Его ширина увеличена за счет использования маленького желоба 

канала. Уходящий вверх от хвоста к голове узкий контур линии спины 

сохранился отчетливо. Складывается впечатление, что именно линию контура 

вначале рисовал палеолитический художник, а уже потом занимался 

«доводкой», в том числе и усилением цветом, отдельных элементов фигуры. 

Вероятно, на разных этапах работы могли использоваться разные приемы 

нанесения пигмента и разные по консистенции составы краски, что особенно 

хорошо заметно при внимательном изучении линии спины третьего мамонта. 

Наиболее густой пигмент использовался для проведения основного контура, 

затем он применялся (вероятно, вместе с растиранием «эскизного» контура») 

для выделения основных значимых элементов фигуры, но уже, по всей 

видимости, по остаточному принципу, т.е. в несколько меньшей 

концентрации. Тогда как для тонировки туловища внутри контура 

использовалась краска значительно разбавленная. 

    Неясным в замысле художника (если только это не проблемы сохранности) 

остаются причины практически исчезнувшей окрашенности (совсем бледной 

сейчас), увеличение мощности которой, вместе с плохо видимой линией, 

повторяющей поверху контур спины, прослеживается от условной границы 

между крупом и спиной до холки. 

     Холка восхитительно выделена как посредством графического приема – 

небольшим понижением линии спины перед началом относительно плавного 

подъема к верхней точки горба, так и работой с цветом – выделением 
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интенсивностью окрашенности расширения верха холки и ее плавного 

перехода к шее. Кроме того, выделению подъема холки со стороны спины 

способствует тонко использованная палеолитическим художником 

естественная легкая депрессия стены на этом участке. 

     Волнистость поверхности, продолжающаяся до участка с контуром головы, 

используется и для придания эффекта перекатывания подкожной массы холки 

благодаря двояко выпуклости, вписанной в горб. Следующая, слегка 

диагонально расположенная депрессия, создает визуальный эффект 

объемности плавно спускающейся к шее части холки и пространству между 

горбом и затылочной частью головы. 

     Верхнюю часть макушки визуально подчеркивает небольшой, но хорошо 

различимый естественный изогнутый выступ. Широкий красочный контур 

макушки плавно переходит на лобную часть головы и продолжается ниже, до 

хобота и бивней. 

     Лицевой отдел головы мамонта нарисован достаточно необычно. Не сильно 

крутой, но глубокий надглазничный уступ выполнен так из-за использования 

особенностей естественного рельефа – округлой депрессии с четкими 

границами на стене. Граница подъема нижней стенки этой особенности 

рельефа поверхности визуально опускает место прикрепления хобота. Общий 

вид головы получается неестественно вытянутым, если считать, что фигура 

нарисована строго в профиль. Однако все несоответствия и искажения 

исчезают, если рассматривать изображение слегка развернутым «вглубь 

стены» от наблюдателя.  

     Бивни показаны мощными и пропорционально толстыми. Кроме того, 

каждый из бивней, судя по особенностям контуров, представлен таким 

образом ориентирован своими сторонами (с учетом законов перспективы; 

левый дан в профиль, правый повернут лицевой частью – внутренней широкой 

стороной – к наблюдателю), чтобы создать впечатление повернутых друг к 

другу кончиков. 
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     Хобот сохранился плохо. Очевидно, что он не приподнят, а спокойно 

свисает. 

     Передние ноги также практически не видны. Удовлетворительно 

сохранилась линия груди между ног и продолжающая её линия живота. По 

сути, это одна подгоризонтальная линия, ясно приуроченная к хорошо 

видимой трещине на стене. Пологая загнутость стенок трещине к её середине 

создают хороший эффект объемности живота мамонта.  

     Необычно широкий радиус закругления подбрюшья и его переход к правой 

ноге, как и широкое расстояние между ногами, где низ туловища обозначен 

такой же относительно широкой прямой линией, как и контур груди в 

передней части туловища. 

     Этапность изобразительной работы, ставшая заметной на этой фигуре 

благодаря плохим условиям сохранности, имеет прямые аналогии в 

художественных ансамблях франко-кантабрийских пещерных памятников с 

настенными изображениями [напр., Gély, Azéma, 2005].  

 

Фигура носорога 

    Массивная подтрапециевидная фигура носорога обращена головой налево 

(рис. 212, 231, 232). Длина рисунка – 133 см, ширина – 87 см. 

     От точки присоединения хвоста начинается крутой подъем округлого 

крупа, переходящий в практически горизонтальную плавную линию длинной 

спины, слегка проседающей в районе поясницы. Возможно, это визуальный 

эффект особенностей естественного рельефа стены. 

     Начало загривка выделяется на продолжающейся ровной линии контура 

животного только незначительным подъемом (благодаря выступу стены на 

этом участке) и посредством интенсивного силуэтного окрашивания шеи, 

гривы (?), головы с рогом и груди. Мощный горб, по сути находится на месте 

шеи. 

     Сильно вытянутая и глубоко опущенная голова, возможно изображена с 

неким подобием челки из короткой шерсти. Переход от шеи к голове передан, 
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скорее, только с использованием рельефа, чем графических средств. Лобный 

выступ обозначен мягко. Сбоку от него, судя по всему, остался след от плохо 

сохранившегося правого уха. Другое ухо выделено густым пигментом и 

особенностями естественного рельефа поверхности.  

     Яркой и хорошо проработанной деталью является уплощенный, вытянутый 

вперед когтевидный рог, заметно загибающийся назад. Средняя часть рога 

наведена по небольшому естественному желобу. Внешний участок 

практически соприкасается с правым задним копытом лошади Рюмина. 

Второй рог не обозначен, однако вполне возможно, что следы его ещё 

сохранились в виде небольшого пятна сразу у основания большого рога. 

     Прямо под рогом хорошо просматривается четко нарисованный контур 

нижней челюсти и нижней губы (?). Естественная форма рельефа стены – 

подтреугольная впадина – отделяет большую часть головы носорога от 

туловища. 

     Короткие и относительно толстые передние ноги с широкими копытами 

сохранились удовлетворительно. Левая передняя нога практически касается 

расположенного ниже геометрического знака. Чуть отвисший живот, линия 

которого пересекает несколько волнообразных складок, интенсивно окрашен, 

из-за чего складывается впечатление, что палеолитический художник 

намеренно выделил мужской знак. 

     Задние ноги также короткие и достаточно толстые с широкими копытами. 

     Короткий хвост достаточно плотно прилегает к туловищу. 

    Туловище носорога расчерчено вертикальными линиями, что имеет прямые 

аналогии с расчерченностью Большой трапеции с «ушками» (рис. 231, 232). 

Не углубляясь в интерпретацию этого явления, считаю необходимым 

напомнить тот факт, что кожа на туловище современных носорогов может 

собираться в хорошо видимые складки. 

     Самая крупная округлой формы депрессия имеет следы закрашивания 

внутри. Расположена она напротив сердца. 

 



186 
 
Геометрический знак «Большая трапеция с ушками» (рис. 212, 232-234) 

     Под передними ногами носорога расположен левый край геометрического 

знака, форма которого близка к перевернутой равнобедренной трапеции20 с 

неравной длины отрезками, вертикально спускающихся с противоположных 

концов верхнего основания трапеции – «Большая трапеция» (также 

используется обозначение «Большая трапеция с ушками»). Длина фигуры 

составляет 91 см, ширина – 86 см.  

     Верхняя, большая сторона основания трапеции, нарисована не прямой 

линией, а в значительной мере изогнутой. Линия основания с обеих крайних 

точек сначала плавно спускается по диагонали, а уже потом идет ровно. 

Верхний контур линии на большей части горизонтального простирания 

ограничен естественным выступом стены. Судя по тому, насколько тщательно 

показана эта особенность верхнего основания, поддонообразная форма линии 

здесь была важна для палеолитического художника. По расположению 

красочного слоя хорошо видно, что отходящие вниз от верхнего основания 

линии начинаются от его нижней границы. Таким образом, вначале была 

проведена верхняя линия основания, а уже потом от неё вниз прочерчивали 

другие линии, включая боковые стороны трапеции. 

     Отходящие вниз от краев верхнего основания трапеции две относительно 

симметричные дугообразные линии, вогнутыми сторонами обращенные к 

боковым сторонам трапеции, имеют разную длину. Протяженность левой 

дугообразной линии, доходящей практически до нижнего основания 

трапеции, значительно превосходит длину правой дугообразной линии, 

спускающейся до половины высоты трапеции. Толщина линий примерно 

одинакова. Более узкое начало левой линии может быть связано с 

сохранностью красочного слоя. Короткий горизонтальный отрезок, 

соединяющий трапецию с правой вертикальной линией, по манере 

изображения очень близок к горизонтально выступающей от точки 

                                                           
20 Термин «трапеции» к геометрическим знакам подобного типа впервые предложен О.Н. Бадером при 
первом осмотре изобразительного комплекса Каповой пещеры в 1960 г. (Бадер, 1960, с.7). 
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завершения крупа Лошади Рюмина репицы (см. выше). Степень изогнутости 

дугообразных линий также различна. Вогнутость правой линии на порядок 

превосходит искривленность левой. Окончание правой (короткой и более 

изогнутой) линии расположено практически вплотную к отрезку, 

формирующему правую боковую сторону. Окончание левой линии отстоит 

существенно дальше от левой боковой стороны, на расстоянии равном ширине 

двух незакрашенных вертикальных участков с разделяющей и 

оконтуривающими их отрезками. 

     Ширина боковых сторон и отрезков, соединяющих верхнее и нижнее 

основания трапеции, примерно равны друг другу и дугообразным линиям по 

краям. Колебания ширины и направления каждого из отрезков связаны как с 

особенностями рельефа поверхности, включая направления выпуклых ребер, 

так и с особенностями сохранности и расчистки фигуры. Незакрашенные 

участки между отрезками первоначально могли быть затонированы краской 

бледно-розового цвета. Ширина этих участков неодинаковая, но в среднем не 

меньше, чем разделяющие их отрезки. Складывается впечатление, что нижние 

части некоторых отрезков могли соприкасаться, но из-за удручающей 

сохранности нижней части трапеции, ответственно говорить об этом 

невозможно. 

     Нижняя горизонтальная линия – основание трапеции – не расчищена из-за 

неудовлетворительной сохранности. Крайний правый угол трапеции, который 

сохранился лучше всего, слишком мал для того, чтобы делать выводы о 

последовательности прочерчивания нижнего основания трапеции и 

вертикальных отрезков. Следует отметить относительно симметричную 

вогнутость нижнего основания. 

     Правее, а также ниже и правее окончания левой дугообразной линии 

расположены плохо сохранившиеся и/или нерасчищенные линии и пятна. 

Относительная четкость по крайней мере некоторых из них свидетельствует о 

том, что на участке между правой нижней границей Большой трапеции и 
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естественным окончанием скальной площади стены центрального участка 

Восточного панно располагаются остатки изображений. 

     Направление и расстояние между вертикальными отрезками, 

расчерчивающих фигуры носорога и трапеции, не аналогичны. Но и там, и там 

выполнены по ребрам естественного рельефа. По всей видимости, наиболее 

важным было показать сам факт расчерченности, а линии провести именно по 

естественным формам рельефа. Это особенно заметно в начальных точках 

боковых сторон трапеции и дугообразных линий по её бокам. Тогда как точная 

ориентация линий и расстояние между ними были менее существенны. Вопрос 

о значимости количества линий или общего впечатления о частоте их 

расположения вкупе с использованием особенностей рельефа стены, вероятно, 

решения пока не имеет. Это особенно касается фигур лошади и мамонта, 

расчерченность которых могла быть частичной или расстояния между 

вертикальными отрезками быть больше, или расчерченность могла быть 

скрытой (полностью или частично) тонировкой всей площади фигуры. 

      

      Фигура 8-го мамонта или маленького носорога №2 (рис. 212, 235, 236). 

«Неразобранная и незафиксированная в 1961 и 1962гг. деталь между задними 

ногами лошади и рогом носорога. При ближайшем рассмотрении с хорошим 

электрическим светом эта деталь оказалась небольшим рисунком мамонта, 

идущего налево, отличающимся от других рисунков этого животного 

большими бивнями. Данный рисунок сделан ранее рисунка носорога, т.к. рог 

последнего затронул линию спины мамонта» [Бадер, 1971, с. 35]. О том, что 

этой фигуре мамонта присвоен № 8, О.Н. Бадер сообщает в отчете 1973 г.: 

«полустертый рисунок 8-го мамонта, частью перекрытый рогом носорога» 

[Бадер, 1973, с. 15]. 

     Линия крупа от хвоста, идущая круто вверх, плавно переходит в пологую 

спину и, возможно, холку. На месте холки с этой фигурой практически 

соприкасается подошва копыта Лошади Рюмина. Из-за особенностей 

сохранности этого участка нельзя однозначно говорить о выделенности холки 
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графическими приемами и интенсивностью окрашенности. Переход от холки 

к шее нельзя назвать типичным для изображений мамонтов в Каповой пещере. 

Это практически ровная линия, с небольшим понижением в центре, тогда как 

для фигур мамонтов характерна в той или иной степени глубокая 

«седловидная» (по В.П. Любину) впадина. Отсутствует также и выделенная 

цветом и/или контуром шапка волос на макушке. Макушка округлая, её контур 

сверху, возможно подчеркнут скальным микро выступом. Передняя – лицевая 

часть головы и нижняя челюсть интенсивно закрашены. Лобный выступ мягко 

выделен рельефом скального выступа. 

    Яркой и хорошо проработанной деталью является уплощенный, вытянутый 

вперед с резким (почти в 90°) переходом вверх, когтевидный рог. Наличие 

второго рога под вопросом, но расплывшаяся окрашенность у основания 

большого рога присутствует. Однако следует отметить, что именно в такой 

манере изображен хобот у фигуры мамонтенка на Западном панно (рис. 256, 

259). 

     Левее точки окончания рога просматривается несколько (не менее двух или 

трех) пятен темно-красного цвета, расположенные в ряд, заходящий под 

фигуру лошади Рюмина (рис. 235, 236). 

     Прямо под рогом хорошо просматривается выделенный интенсивной 

окрашенностью несколько размытый контур нижней челюсти и нижней губы 

(?). На туловище явно просматривается вертикальная расчерченность – две 

полосы интенсивной окрашенности, наведенные по выступам рельефа скалы. 

Пространство между ними затонировано краской менее яркого оттенка. 

Передняя нога изображена прямо под изгибом рога, что находит абсолютную 

аналогию в изображении большого носорога. 

     Короткие и относительно толстые передние ноги сохранились 

неудовлетворительно. Линия чуть отвисшего живота сохранила следы 

интенсивной окрашенности. Задние ноги также короткие и достаточно 

толстые. 
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      Таким образом, описанная выше фигура по большому количеству 

признаков принадлежит носорогу, а не мамонту. 

     Фигура второго маленького носорога нарисована краской, сохранившей 

практически ту же интенсивность, что и другие фигуры животных 

центрального участка Восточного панно. Признаков целенаправленной 

стертости или неподновления, аналогичным фигурам бледного мамонта и 

мамонта-диссидента, нет. Несмотря на частичное перекрывание спины 

маленького носорога рогом большого и копытом Лошади Рюмина, 

впечатления палимпсеста нет. Маленький носорог является не забытым или 

утратившим актуальность изображением, но полноправным действующим 

персонажем в общей структуре Восточного панно. Это тем более важно, что 

имеет зеркальное отражение двух фигур (пары) мамонтов принципиально 

разного размера на Западном панно. 

 

     Неясные пятна пигмента (предполагаемая фигура 11-го мамонта – по 

О.Н. Бадеру) (рис. 231, 232) 

«11-ая фигура мамонта (?). 

     Над верхней частью зада носорога, правее его, наполовину в естественной 

ложбине, отделяющей центральную часть 1-ой группы рисунков от правой 

секции (со 2-ой лошадью, 4-м мамонтом и 10-м мамонтом), разделяясь 

перегибом поверхности, видны несколько слабых, расплывчатых полосок 

красного и розового цвета, которые укладывается в очертания головы (с 

выступом бивней) и спины мамонта» [Бадер, 1973, с. 18]. 

     Некоторое количество пятен и линий очень плохой сохранности 

расположено за носорогом. Также их достаточно много и в желобе канала (рис. 

25б). Этот участок требует особого изучения, которое проводится, но ещё 

далеко от завершения.  

     Проблемная фигура 11-го мамонта, в которой сомневался и О.Н. Бадер, не 

может быть на сегодняшний день выделена и описана.  
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     Вопрос о расчерченности фигур центрального участка Восточного панно 

является существенным для понимания всего изобразительного ансамбля зала 

Рисунков. Слабые следы вертикальных полос на лошади и мамонте связаны с 

вертикальными желобами и ребрами естественной неровности (волнистости) 

стены. Первоначально складывается впечатление, что вертикальные полосы 

окрашенности – это особенности восприятия следов слабой тонировки 

туловищ животных, оставшейся на неровностях скальной поверхности. 

Однако и вертикальные полосы расчерченности у носорога и «трапеции» 

также в большинстве своем наведены по аналогичным ребрам стены. Более 

того, многие вертикально ориентированные части линий контуров фигур 

животных на обоих панно зала Рисунков так же проходят по ребрам скальной 

поверхности. Наиболее весомым аргументом в пользу вертикальной 

расерченности всех фигур центральной части Восточного панно можно 

считать большую интенсивность окрашенности и густоты пигмента 

вертикальных линий, по сравнению с общим фоном тонировки тела на 

рисунках животных. 

 

Южный (правый) участок Восточного панно. 2-я лошадь, 4-й и 10-й 

мамонты 

 

Фигура 2-й лошади (рис. 212, 237, 238) 

     Лошадь, изображение которой сохранилось плохо, особенно ноги, 

ориентирована головой налево.  

      От хвоста линия контура к вершине крупа поднимается относительно 

резко. От верхней точки крупа линия сравнительно длинной спины идет 

плавно. Подъем холки практически не обозначен, если не считать небольшое 

поднятие контура, обусловленное проходящим в этом месте стены 

естественным клинообразным выступом. Шея толстая. Четко выделен крутой 

подъем жесткой (судя по стоящей челке) и очень густой гривы, линия которой 

затем плавно спускается до уровня лба животного. Голову от туловища 
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отделяет интенсивно прокрашенная до нижнего контура груди широкая 

полоса, аналоги которой наблюдаются у некоторых фигур мамонтов. Голова 

лошади крупная и массивная. Уши не показаны. Морда узкая, 

пропорционально длинная, со вздернутым носом. Положение головы 

соответствует образу движущейся лошади. 

     Из-за неровностей волнообразного рельефа стены, фигура лошади получает 

визуальный эффект объемности. Голову рассекает хорошо видимая 

диагональная трещина, отделяя лобную часть и морду. Несколько правее 

клинообразная подвертикальная депрессия проходит от места точки 

расположения не прорисованных ушей и заканчивается примерно по середине 

шеи, так же, как и на первой лошади, удивительным образом имитируя 

яремный желоб. 

     Передние ноги практически утрачены. Едва заметны некогда закрашенные 

контуры длинных узких ног. 

    Только ширина контура линии участков в области живота (по всей 

видимости, слегка отвисшего) и подбрюшья показывает типичную манеру 

изображения этих частей фигуры, обычно еще и интенсивно закрашенных. 

Однако в этом случае сохранность пигмента плохая, поэтому цвет выглядит 

очень бледным. Задние ноги также практически утрачены. Хвост сохранился 

плохо, но заметно, что он был изображен волнистым контуром достаточно 

густым и очень длинным (аналог такого хвоста изображен у верхней лошади 

на панно «Лошади и знаки» в зале Хаоса). 

     Использование особенностей рельефа участка стены, на котором 

нарисована лошадь, позволили художнику передать объем и 

индивидуализировать животное. 

     За крупом лошади просматриваются отдельные пятна пигмента. По всей 

видимости, это остатки не сохранившихся изображений.  

 

 

 



193 
 
Фигура 4-го мамонта (рис. 212, 237, 239-244) 

     Длина рисунка составляет около 56 см, высота – около 59 см. При прямом 

взгляде на фигуру мамонта складывается впечатление искаженных пропорций 

изображения. Короткое и высокое тело мамонта кажется сжатым, втиснутым 

в невидимые жесткие рамки.  

     Круто покатая от холки спина заканчивается плохо различимым хвостом. 

Холка, значительно менее выделенная шириной и интенсивностью окраски, 

так же довольно резко спадает к шее. Для создания эффекта объема горба, 

прямо под ним, палеолитический художник вписал в поверхность спины 

широкий U-образный выступ. Хорошо заметный врез между холкой и 

затылочной частью подчеркнут диагональной естественной ложбинкой. 

Затылочная часть подчеркнуто выпуклая. Макушка широкая, но без 

специального выделения интенсивностью окрашенности шапки волос, что 

нехарактерно для изображений мамонтов Восточного панно.  

     Лицевой отдел головы мамонта нарисован довольно необычно. Лоб едва 

выделен, надглазничный уступ изобразительными средствами не показан. 

Однако он всё же на фигуре присутствует, его роль выполняет довольно 

глубокий (параллельный линии пола) желоб с четкими границами. Чуть ниже 

располагается хорошо видимая депрессия, контуры и местонахождение 

которой дают все основания предположить её использование для обозначения 

глаз. 

     Положение хобота практически не просматривается, если считать, что 

фигура нарисована строго в профиль, а он опущен. Положение бивней также 

дискуссионно. Однако подвертикальные линии, отчетливо видимые перед 

лицевой частью головы, проясняют ситуацию (рис. 240-242а). Длинный хобот 

с характерным расширением кончика поднят вверх и загнут в сторону головы. 

Правый бивень также показан поднятым вверх, левый, по всей видимости, 

изображен гораздо более горизонтальной линией. Анализ пятен и линий на 

этом участке фигуры позволяет говорить о вероятном изменении положения 
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бивней – их стирании и перерисовки. Аналогичная ситуация наблюдается и с 

расположенной ниже фигурой мамонта № 10. 

    Контуры передних ног слились и не просматриваются. Линия живота 

широкая и интенсивно закрашенная. Задние ноги с прорисованными ступнями 

показаны в шаге (рис. 242б). 

 

     «Сзади 4-го рисунка мамонта обнаружилось небольшое, бесформенное 

пятно той же краски; смысл его неясен» [Бадер, 1973, с. 18]. Это пятно, 

начинаясь относительно узкой линией от уровня начала бедра мамонта, 

постепенно увеличивается в размерах (рис. 243, 244). Хорошая сохранность 

пятна не оставляет сомнений в его контурах. Имеющаяся интерпретация, 

связанная с изображением процесса дефекации, крайне сомнительна. Среди 

идей, которые могут быть предложены к рассмотрению – это отдаленная 

аналогия с изображением раненого бизона из Ляско (с выпадающими 

внутренностями (Aujoulat, 2004; d'Huy, 2011; Leroi-Gourhan, Allain, 1979)), что 

также сомнительно ввиду отсутствия каких-либо признаков поражения у 

мамонта (если только не рассматривать поднятый хобот как изображение 

трубящего от боли животного).  

     Другая возможная интерпретация – это изображение новорожденного 

мамонтенка в плаценте или только плаценты. 

 

Фигура 10-го мамонта (рис. 245-247) 

     10 мамонт представляет «собой миниатюрную фигурку, контурную, судя 

по равномерной ширине контура, нарисованную, видимо, пальцем.  Размеры 

рисунка 22 (длина) × 23 см. Краска бледная, розовая.  

     Представляет собой фигуру мамонта, идущего налево; помимо хобота 

заметны бивни. Хорошо сохранился верхний контур и задние ноги; передняя 

часть фигуры, включая передние ноги, сохранились хуже... 

     Перед фигурой мамонта слабо видно красновато-бурое пятно совершенно 

неясной конфигурации. 
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     10-ый рисунок мамонта расположен непосредственно под 4-м рисунком 

мамонта, прямо под ногами последнего; переднего 4-го мамонта буквально 

«стоит» на голове 10-го мамонта. Следует думать, что 4-й рисунок мамонта 

сделан позднее, чем 10-ый рисунок мамонта. Он отличается от последнего и 

более сочным тоном краски, как и рисунок лошади над ним» [Бадер, 1973, с. 

17-18]. 

     Подвертикально изображенный мамонт (?) с чуть склоненной головой, не 

очень сильно закрашенной округлой макушкой. Правый бивень короткий и 

сильно загнутый, наведен по контуру естественного желобка. Следует 

отметить, что вопреки мнению О.Н. Бадера, оттенок цвета здесь даже ярче, 

чем у верхнего мамонта. Основание хобота закрашено. Продолжение хобота 

не очень понятно. Либо он идет вниз и слегка загибается вправо (вверх для 

наблюдателя), либо он относительно плавно сразу под правым бивнем 

поворачивает вверх и загибается вниз. Тогда под ним горизонтальная линия с 

загнутым кончиком должна рассматриваться как левый бивень.  

    Анализ пятен и линий на лицевом участке фигуры свидетельствует о явном 

изменении положения бивней (и возможно хобота) – их стирании и 

перерисовки. Подобная ситуация наблюдается и с фигурой мамонта № 4 (рис. 

239, 240). Явные аналогии с ним прослеживаются и в особой манере передачи 

формы и расположения хобота и бивней. 

     Расплывшееся пятно округлой формы в таком случае, вероятно, является 

плохо сохранившейся ступней ноги. Несмотря на общую атипичность фигуры, 

особенно в окончаниях бивней и хобота, черты фигуры мамонта читаются 

отчетливо. 

     Исходя из вышеизложенного следует отметить, что художественные 

особенности в передачи фигур мамонтов южной (правой) части Восточного 

панно имеют ярко выраженный намеренно специфический неординарный 

характер, который усиливается отделенностью от центрального участка. 

Самостоятельное значение в общем замысле всего панно, в том числе 



196 
 
вертикальная трехчастная структура, свидетельствует о глубокой 

продуманности и взаимосвязи всех трех участков Восточного панно. 

 

     В качестве обобщения результатов длительного изучения Восточного 

панно, О.Н. Бадер предложил «некоторые общие соображения, касающиеся … 

группы рисунков в целом.  

     Очень важно, что наметилась возможность разделения рисунков на группы 

по трем признакам: 

1) высота рисунков над основанием скалы и локальная группировка их; 

2) размеры фигур; 

3) оттенок и интенсивность краски. 

     По всем трем признакам выделяется прежде всего группа из 3-4 нижних 

рисунков мамонтов (слева направо: 9-ый, 8-ой, 10-ый и м.б. 11-ый). Из всех 

фигур они отличаются наименьшими размерами, расположением наиболее 

низко, хуже всех сохранились и сделаны менее яркой краской или розоватой 

краской. 

     Над ней доминируют рисунки второй группы: 2-ой мамонт, 1-я лошадь, 3-

ий мамонт, носорог и схематический рисунок под ним. Эти рисунки 

сгруппированы вместе, занимают более высокую, центральную часть плиты и 

объединяются крупными размерами и главным образом одним тоном более 

сочной красной краски. 

     Сопоставление двух указанных групп рисунков вряд ли оставляет место 

мысли об их одновременном нанесении. Первая, нижняя группа 

представляется боле ранней, и не только по степени сохранности и бледности 

краски (разница во времени не могла быть столь велика, чтобы существенно 

повлиять на эти моменты), но и потому, что некоторые верхние рисунки 

подавляют нижние, наносились как бы независимо от присутствия нижних. 

Так, 4-ый мамонт ногами почти прикасается к голове и спине 10-го мамонта; 

спина же слабо видного 8-го рисунка мамонта даже немного закрыта рогом 
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явно более позднего рисунка носорога, что является единственным, но вполне 

достоверным в нашей пещере палимпсестом.  

     Промежуточное положение занимает левый 1-ый рисунок мамонта. Он 

сделан сравнительно бледной краской и по начертанию очень похож на 

рисунок 9-го мамонта. 

     Правая группа, за вертикальной ложбинкой в скале, состоящая из 2-го 

рисунка лошади и 4-го рисунка мамонта, объединяются тоном несколько 

более бледной, чем во 2-ой группе, краской, но сопоставление ее с этой 

последней затруднительно: не исключено, что она с ней синхронна, но может 

быть, и расходится во времени, и в таком случае она несколько позже 

центральной, второй группы, так как занимает не центральное, а оставшееся с 

краю место. 

     Во всяком случае ясно, что 12 рисунков первой плиты верхнего этажа не 

сделаны все сразу, а скорее всего, наносились группами» [Бадер, 1973, с. 18-

20]. 

 

    Зооморфный натек (рис. 212, 248-251) 

     «Особенно интересна фигура, выделенная В.А. Рюминым и не 

признававшаяся более поздними исследователями [Рюмин, 1960]. Она 

находится в нижней части стены и представляет собой естественный выступ 

стены с натеками, несколько подправленный человеком. При прямом свете эта 

фигура слабо заметна. Она отчетливо проявляется при моделировании 

«живого» света факела, проносимого мимо изображения. Косое освещение 

при одном из ракурсов создает полное ощущение зооморфного барельефа... 

Особенно выразительна спина, круп животного и повернутая к центру зала 

голова, образованная искусно оббитым кальцитовым натеком.  Фигура 

сохранила следы тонировки охрой, значительно более слабую, чем рисунки, 

но все же различимой» [Ляхницкий, Солодейников, 2004, с. 57]. 

     В процессе наблюдений за настенными изображениями в зале Рисунков 

было подтверждена истинность наблюдений А.В. Рюмина об остатках 



198 
 
окрашенности натека (рис. 249а, 250) со следами сколов, расположенного под 

Восточным панно изображений. 

     Прослеживаются и негативы сколов на предполагаемой линии спины 

животного (рис. 251). Таким образом, есть все основания рассматривать 

модифицированный натек в качестве составной части изобразительного 

ансамбля Восточного панно. 

 

     Следы деятельности по подготовке поверхности стены перед нанесением 

рисунков, «по наблюдениям В.Е. Щелинского, отмечена четырежды: 1) в 

области головы, хобота и передней ноги первого мамонта предварительно был 

удален – сбит и соскоблен грубым абразивом – натечный кальцит на площади 

20×35 см; 2) на участке бивней и хобота второго мамонта сбита небольшая 

(3×8 см) неровность скалы; 3) на отдельных участках таза третьего мамонта 

видны следы удаления (мелкие сколы и пикетаж) выступавшего кальцитового 

натека, общая площадь обработки 25×30 см; 4) в области лошади Рюмина – 

следы пикетажа и сбивания неровностей скалы. Обработанный участок (25×30 

см) здесь шире красочного контура» [Любин, 1991, с. 30]. Все эти следы 

свидетельствуют о предварительном планировании размещения изображений 

и демонстрируют отнюдь не случайную и изолированную систему 

размещения фигур при художественной деятельности палеолитического 

человека. 

     Подводя итог сказанному выше, необходимо, прежде всего, отметить следы 

неоднократной художественной деятельности палеолитических художников 

на Восточном панно. С моей точки зрения, все фигуры, за исключением 

«Бледного мамонта» относятся к последней генерации изображений, тогда как 

слабые следы пигмента в виде бледных пятен, «Бледный мамонт» и фигура 

«Мамонта-диссидента» (с задней частью) могут относиться к более ранним 

этапам художественной деятельности на Восточном панно. 
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     Западное панно (рис. 213, 252-264) 

     На Западном панно представлено гораздо меньше фигур – бизон, мамонт и 

«мамонтёнок» (исходя из современных представлений об этологии хоботных), 

большой мамонт (мамонты №5-7 по О. Н. Бадеру). Специфика изображений 

этого панно заключается в том, что человек для придания динамизма фигурам 

животных, выделения некоторых особенностей экстерьера, придания 

объемности и для обозначения линии поверхности, на которой расположены 

звери использовал особенности рельефа стены – лунковых карров 

(образовавшихся на поверхности растворимой водой стены пещеры сети 

относительно неглубоких лунок – до 30 см диаметром – с крутыми стенками и 

сглаженными ребрами между ними). 

 

Фигура бизона (рис. 252, 253) 

     Высота изображения составляет 65 см, длина – 120 см. Контуры фигуры 

мастерски вписаны, а отдельные элементы подчеркнуты особенностями 

рельефа стены, за счет чего создается удивительный эффект объема, вероятно 

наиболее успешно в Каповой пещере реализованный именно с этим 

изображением.  

    Короткий и достаточно плавный подъем линии контура от хвоста до 

верхней точки крупа сменяется хорошо видимым понижением спины к 

пояснице. И началом довольно сильного подъема к холке. От крупа к холке 

значительно увеличивается ширина линии контура и интенсивность её 

окрашивания. Горб, изображение которого усиливает естественный рельеф – 

подъем стенки карра, показан с двумя вершинами и некоторым проседанием 

посередине. Высшая точка горба находится над передними ногами. Могучая 

плечевая часть левой ноги изумительно подчеркнута особенностями рельефа 

стены – границами карра и утолщением в его центральной части. Шею и 

голову отделяет от туловища не только слабо окрашенная полоса, но и 

клиновидная впадина с четкими ребрами. 
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     Ширина окрашенности линии контура практически не увеличивается на 

шее и лобной части головы. Два округлых рога наведены по ребрам карра и 

почти соприкасающимися кончиками ориентированы друг к другу. 

     Просматривается надбровный выступ. Контур морды был прорисован 

невнятно или плохо сохранился. Нижняя челюсть угадывается. Очень хорошо 

заметны борода и грива горла. Они выделены интенсивным закрашиванием 

густым пигментом, особенно по нижней стенке карра. Параллельные 

диагональные трещины условно разделяют фигуру бизона на несколько частей 

и отделяют голову от туловища. 

     Передние ноги пропорциональной длины и ширины, левая показана в шаге. 

Копыта достаточно широкие, проработанные. Ноги нарисованы по ребрам 

карра, слегка выходя за его нижнюю границу. 

     От левой ноги заметно выступающее ребро карра отделяет отвисший 

живот. Особенно примечателен окрашенный линией контура живота и 

расположенный диагонально подтреугольный натек, сильно сужающийся к 

вершине. Основание натека приходится точно на основание линии живота. 

Место расположение на контуре тела бизона, интенсивная окрашенность, 

выделяющаяся увеличением ширины на линии живота, и внешний вид 

подтреугольного натека позволяют рассматривать его как свидетельство 

приема использования естественного рельефа для обозначения мужского пола 

животного. 

     Задние ноги, как и передние, достаточно длинные, пропорциональной 

ширины, правая показана в шаге. Копыта широкие и проработанные. Хвост 

относительно длинный, с выделенным толщиной линии и интенсивностью 

окрашенности последней трети. 

 

     Фигура 5-го мамонта (рис. 252, 255, 256) 

     Высота изображения составляет 75 см, длина – 103 см. От хвоста спина 

достаточно резко поднимается к холке, которая выделена как с помощью 

графических средств (практически вертикальным подъемом от линии спины), 
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так и с использованием особенностей рельефа стены. Спуск линии к шее 

гораздо более плавный. Сохранились следы интенсивного выделения холки 

цветом. Переход от шеи к умеренно округлой затылочной части головы также 

плавный. Приплюснутая макушка закрашена. Особенно выделяется в районе 

лба ˄-образный (слегка наклоненный вершиной влево) ограниченный участок 

густого пигмента. Надглазничный уступ практически не выражен. 

     Основание хобота показано сравнительно толстым и интенсивно 

закрашено. Длинный хобот свисает до уровня подошвы передней ноги. Левый 

бивень прямой, слегка опущен вниз. Линия (проведенная по низкому ребру 

карра), изображающая правый бивень, видна очень плохо. Кончики бивней 

прямые, изгибов нет. «Перед бивнями 5-го мамонта обозначилась красная 

точка и очень расплывчатый затушеванный треугольник» [Бадер, 1973, с. 21]. 

     Грудь животного практически не видна. Передние ноги, достаточно 

мощные, показаны достаточно длинными, нижняя часть их и ступни 

нарисованы за перегибом карра. Впечатлению нарочито подтянутого живота 

способствует дугообразная стенка и ребро карра, по которой и проведена 

достаточно широкая линия от левой передней ноги и почти до правой задней. 

Только в районе подбрюшья и паховой области наблюдается слегка размытый, 

выступающий отросток с остатками не удаленной реставраторами глинистой 

пленки. Густо закрашенный пигмент в первой трети, отросток, ширина 

которого несколько меньше ширины ног этого животного, продолжается по 

меньшей мере ещё на две трети, пересекает перегиб карра и заканчивается 

практически на уровне подошвы правой задней ноги. О.Н. Бадер полагал, что 

это изображение полового органа мамонта [Бадер, 1973, с. 21]. С моей точки 

зрения, это может быть в равной степени и изображение ещё одной ноги. 

Особенно усиливает сходство именно с нижней конечностью изображения 

некоторой согнутости, т.е. шагающей ноги, а также намеченное утолщение 

стопы. Неудовлетворительная сохранность этого фрагмента изображения 

может быть связана с общими неблагоприятными тафономическими 
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условиями (правая задняя нога, расположенная рядом, также имеет плохую 

сохранность). Пока интерпретация пола пятого мамонта дискуссионна. 

     Задние ноги показаны более короткими по сравнению с передними, но их 

нижние части также пересекают ребра карров. Лучше всего видна ступня 

левой задней ноги, представленная в шаге. Чуть левее пятки этой ноги 

находится плохо различимое маленькое пятнышко красного цвета. 

     Переход к крупу плавный. Очень короткий хвост изображен чуть 

приподнятым в основании, отставленным (не прилегающим к телу) и 

достаточно резко падающим вниз. Впечатление не свободно свисающего 

хвоста, но в достаточной мере напряженного. 

 

Неидентифицируемое пятно (рис. 252, 257, 258) 

     Над хвостом пятого мамонта расположено неидентифицируемое пятно 

расплывшейся красной краски, аналогичной по цвету той, которой выполнены 

и другие изображения Западного панно. Центральным участком с наибольшим 

количеством сохранившегося пигмента является небольшая трещина в стене. 

Окрашенные границы этого участка имеют подпрямоугольную форму. Далее 

следы окрашенности идут чуть выше трещины и хорошо различимы на 

нижней стенке небольшого западины. Левее, уже вне ее границ, также 

просматривается участок окрашенности, контуры которого из-за сильного 

размыва установить не представляется возможным. 

     Окрашенность стены ниже центрального участка от трещины до ребра 

карра выражена менее интенсивно. Общая направленность клиновидного 

диагонально расположенного участка окрашенности совпадает здесь с общим 

направлением падения угла стены и, по всей видимости, указывает на 

направление размыва пигмента. О чем может свидетельствовать особенности 

поверхности скальной стены. Ниже ребра карра окрашенность 

распространяется в горизонтальной плоскости в левую сторону (по уровню 

наклона ребра) практически до точки присоединения хвоста мамонта к 

туловищу. 



203 
 
     Левая часть потека пигмента, начинающаяся от основного участка в районе 

трещины, сохранилась гораздо хуже. Остатки окрашенности сохранились не 

на всей площади, однако ее маркируют остатки пигмента, оставшиеся в 

небольших выемках стены. Участки вертикальных депрессий окрашены 

сильнее, что объясняется тафономическими причинами – лучшей 

сохранностью пигмента в углублениях. Правая граница всего пятна 

прослеживается от центрального участка (с наибольшим количеством 

пигмента в трещине) по диагонали до середины ребра карра, откуда резко 

поворачивает направо. Продолжение пятна находится и под ребром карра, 

затухая в районе его правой оконечности. 

     Все пространство от начала правой границы пятна до левого конца ребра 

карра несет следы окрашенности разной степени сохранности. Меньше всего 

пигмента сохранилось в центральной части карра, под его нижней стенкой. 

    Плохая сохранность пятна и отсутствие четких контуров вызывают массу 

спекуляций в отношении интерпретации относительно его первоначального 

вида. Наиболее известная спекуляция – это распознавание антропоморфного 

существа, бегущего за мамонтом, возможно – лыжника. Следующим 

вариантом интерпретации может быть зооморфный характер пятна, где правая 

часть ребра карра – это продолговатое подовальной формы туловище мамонта, 

а центральный участок с максимальным окрашиванием вокруг трещины – 

макушка опущенной головы. Возможны и другие варианты, в т.ч и 

предположение о том, что это следы несохранившегося – стертого или 

переделанного рисунка. В любом случае, с точки зрения сохранности, на 

сегодняшний день, можно лишь констатировать наличие плохо видимого 

пятна сложной конфигурации.  

     Красочное пятно пигмента, расположенное в схожих тафономических 

условиях, расположено и над крупом шестого мамонта. 
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     Фигура 6-го мамонта (рис. 252, 259, 260) 

     Рисунок шестого мамонта, расположенный примерно в 20 см позади 

изображения пятого мамонта, значительно его меньше: высота составляет 

около 51 см (против 75 см у впереди идущего), длина – 58 см (против 103 см).  

     Довольно крутая линия крупа и спины переходит в графически слабо 

выраженную холку, интенсивно при этом окрашенную. Шея не выделена. 

Сразу за холкой начинается подъем линии короткой затылочной части головы. 

Макушка округлая и сравнительно короткая. Лобный уступ достаточно круто 

опускается до уровня короткого хобота, поднятого и изогнуто выдающегося 

вперед. Бивни отсутствуют. 

     Длинные передние ноги сравнительно выдвинуты вперед и относительно 

широко расставлены, стопы выделены. Создается впечатление спешащего 

животного. Линия дугообразного втянутого живота прорисована по ребру 

карра. Задние ноги показаны в шаге. От крупа отставлен маленький хвостик, 

кончик его свисает. 

    По всей видимости, фигура шестого мамонта передает образ мамонтенка, 

следующего за взрослым животным. 

     Над затылочной частью головы фигуры мамонтенка (на половине 

расстояния до красной линии) фиксируется маленькая трещинка с остатками 

пигмента (рис. 260) 

 

Красная линия (?) (рис. 252, 261) 

     Красочное вытянутое пятно пигмента, похожее на линию, расположено над 

крупом шестого мамонта. 

     Выше крупа шестого мамонта по ребру карра проходит трещина. В центре, 

где трещина слегка понижается прослеживается центральная часть, наиболее 

интенсивно окрашенная, пятно-линия красного цвета. Основная окрашенность 

расположена в подпрямоугольном участке, ограниченном естественными 

трещинами. 
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     Наибольшее количество пигмента сохранилось в самой трещине и чуть 

левее и ниже нее. Вероятное предположение о возможной «закладке» 

пигмента, растекшегося впоследствии, не может служить объяснением всех 

особенностей линии.  

    Толщина линии несколько увеличивается влево и вниз, следуя направлению 

падения трещины. Однако за пределами центрального участка в самой 

трещине пигмент практически уже не виден. От основной линии вниз отходит 

несколько клинообразных «потеков», вероятно связанных с размывом этого 

участка.     

     Распространение окрашенности стены вверх и право от центрального 

участка, как и тафономические особенности состояния «втертости» краски, 

свидетельствуют о намеренном проведении линии. Основная окрашенность 

стены на этом участке, ограниченном трещинами, вероятно, осуществлена 

целенаправленно, судя по достаточно четко выраженным контурам (с учетом 

естественных размывов). Однако это не отменяет возможности оставления 

части пигмента в качестве «закладки» в трещине. 

      

     Одной из важнейших проблем исследований является проведенная очистка 

стены и удаление глинистой пленки с рисунков и со стены вокруг них. Очень 

часто неясно, каким образом выглядели фигуры и пятна с краской. 

Реставраторы из экспедиции О.Н. Бадера расчищали стены, сами решали 

каким образом будут выглядеть многие изображения. Так, например, О.Н. 

Бадер следующим образом описывает процесс расчистке фигуры седьмого 

мамонта: «После тщательной промывки фигура выступала ярким буровато-

красным силуэтом, пожалуй, наиболее ярким из всех рисунков второго этажа 

пещеры. Силуэт густо закрашен. Уточнились детали фигуры… Хобот 

расплылся в нижней части и стал менее натуральным, зато наметились бивни» 

[Бадер, 1973, с. 22]. 
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Фигура 7-го мамонта (рис. 252, 262, 263) 

    Изображение выполнено в силуэтной манере, но основная контурная линия 

рисунка прослеживается отчетливо. Высота рисунка составляет около 50 см, 

длина – около 57 см. Фигура представлена в наклонном положении, 

движущимся налево вверх.  

     Линия крупа очень резко поднимается от основания хвоста к спине. Откуда 

вплоть до вершины холки основной графический контур туловища дублирует 

трещина в стене. Возможно, именно благодаря этой трещине, выступ крупа 

показан относительно плавно снижающимся к седловине спины, а затем мягко 

поднимающимся к верху холки. Дугообразная верхняя часть горба, как и у 

большинства других фигур мамонтов в Каповой пещере, выделена 

интенсивным окрашиванием. Небольшое понижение линии холки в сторону 

головы и плохая сохранность рисунка не позволяют выявить наличие шеи и 

затылочной части. Последняя по сути отсутствует, виден лишь её округлый 

край, плавно переходящий в чуть выдающуюся угловатую макушку, также 

выделенную цветом.  

     Линия относительно крутого лобного уступа спускается до хобота, 

пересекая ребра карров, что придает изображению эффект объемности и 

позволяет с помощью особенностей рельефа показать ряд анатомических 

деталей головы. Особенно четко выделяется надглазничная дуга и сам глаз, 

образованные небольшой впадиной, очень похожей на аналогично 

использованную в фигуре некоторых мамонтов на Восточном панно. 

     О бивнях и хоботе сложно сказать что-то определенное в связи с 

неудовлетворительной сохранностью участка. Можно с известной долей 

осторожности только сказать, что висящий хобот несколько выдвинут вперед, 

что связано с контуром длинных передних ног, показанных шагающими.  

     Линия живота и подбрюшья, интенсивно выделенная цветом, показана 

слегка провисшей. Задние ноги, так же шагающие, сравнительно короче 

передних. 
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     Линия достаточно длинного хвоста наведена по небольшой трещине. Хвост 

практически не отставлен, показан прижимающимся завернутым в сторону 

туловища.  

     «Над задней частью фигуры обозначились 5 разбросанных красных точек, 

над головой – еще 2, расположенные вертикально. 

     Под фигурой и перед ней – постепенно расплывающийся красноватый фон» 

[Бадер, 1973, с. 22]. 

 

     Упомянутые красные точки над фигурой мамонта №7 имеют широкие 

аналогии в изобразительных комплексах пещерных памятников Франко-

Кантабрии. Линии и пятна краски, расположенные рядом с центральными 

фигурами мамонтов (№№ 5 и 6) Западного панно, могут свидетельствовать, с 

моей точки зрения, о существовании ранней генерации настенных 

изображений, стертых не полностью.  

 

Фигура «Черной лошади» (рис. 214) 

     Фигура лошади выполнена пигментом черного цвета – древесным углём. 

На фотографиях А.В. Рюмина изображение не замазано суглинком, тогда как 

сейчас рисунок достаточно плотно закрыт суглинком, размазанным пальцами. 

Фигура лошади вписана в карр, кроме того, некоторые части изображения 

усилены трещинами на его внутренней поверхности. Использование 

особенностей рельефа карра отличается от того, каким образом их 

использовали при создании красноцветных изображений на этой стене. 

     От хвоста линия контура к крупу поднимается достаточно плавно, однако, 

сам круп выделен достаточно резким повышением, переходящим в короткую 

спину, линия которой идет плавно. Подъем к холке обозначен достаточно 

крут. Шея толстая. Контур гривы, идущий практически от начала холки, 

выделен увеличением ширины закрашенности линии контура, которой затем 

плавно спускается до уровня лба животного. Голова лошади крупная и 

массивная. Морду нельзя назвать узкой и пропорционально длинной, 
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возможно из-за плохой сохранности этой части рисунка. Нос показан, 

возможно из-за рельефа стены на этом участке, слегка преувеличенно 

округлым и несколько вздернутым. Переносица обозначена небольшим 

подъемом контура морды. Положение головы соответствует образу 

движущейся лошади. Линия шеи и груди показана предельно длинной. 

     Передняя нога одна и показана относительно тонкой линией. Слой суглинка 

мешает рассмотреть какие-либо особенности этой конечности. 

     Живот и подбрюшье преувеличенной длины изображены одной линией с 

показанной ровно по середине отвислостью. Выделенности цветом или 

шириной линии контуров живота и подбрюшья не наблюдается. Манера 

изображения угловатой приподнятости холки и отвислости подбрюшья 

идентичны. 

     Контур прямой правой задней ноги показан довольно широким и длинным.   

Вопрос о наличии прорисованности копыта не может быть решен до очистки 

фигуры от глины. 

     Линия задней левой ноги достаточно широкая и показана далеко 

отставленной в шаге и поднятой над условным уровнем поверхности. Нижняя 

часть линии ноги с копытом скрыта под суглинком или не сохранилась. 

     Контур ягодицы левой ноги не сохранился или его остатки закрывает 

суглинок.      Возможно, эту часть фигуры символизирует зубчатая трещина, 

контур которой здесь соответствует предполагаемому контуру ягодицы. 

Репица и передняя часть хвоста не прорисованы или не сохранились. 

Достаточно длинный широкий хвост опущен подвертикально. 

 

Фигура «Черного мамонта» (рис. 215) 

    Парциальный рисунок фигуры мамонта выполнен пигментом черного цвета 

на одном из немногих подходящих вертикальных поверхностей стены ниши. 

Линия достаточно высокого бедра и крупа, поднимающаяся полого, плавно 

переходит в линию спины и холки, сохранность которых 

неудовлетворительна. 
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     Переход от холки к шее также практически не сохранился. Голова 

полностью затонирована. Затылочная часть приплюснутая, как и макушка. 

Лобный выступ или челка просматриваются. Пропорциональной ширины 

хобот показан слегка укороченным, что, как и манера изображения макушки с 

челкой (или лобным выступом), имеет аналогии в красноцветных 

изображениях мамонтов Каповой пещеры. Бивни не показаны. 

     Возможно, черной линией намечена часть шеи животного. Передние и 

задние ноги не нарисованы. Однако выступающие вертикальные формы 

рельефа создают впечатление объемности передних и задних конечностей. 

Линии живота, подбрюшья и хвоста нет.  

     Изображение выглядит архаичным. 

 

     О непосредственной взаимосвязи восточного и западного панно 

красноречиво свидетельствует длина участков стен, занятых росписями, –  5, 

6 м (измерение по максимально удаленным друг от друга точкам крайних 

фигур). Данное сходство, по всей видимости, имеет существенное значение 

для пространственного восприятия изобразительных комплексов. Особенно 

важна, с учетом размерного единства обоих панно, смысловая нагрузка, 

передаваемая посредством различной организации изобразительного 

пространства. На восточном панно – трехчастное разделение комплекса 

рисунков при явной скученности и большем числе образов. Кроме того, 

расположение фигур имеет четко выраженный субвертикальный характер, что 

особенно наглядно проявляется с учетом практически исчезнувшего 

«бледного» мамонта. Тогда как на западном панно показано линейное и более 

свободное размещение фигур животных (выполненных в красном цвете). 

Осторожное предположение о возможной трехчастной композиции данного 

панно связано с группированием (незначительной дистанцией между) фигур 

двух центральных мамонтов и некоторым расстоянием от них, на котором 

изображены одиночные крайние рисунки быка и мамонта. Если согласиться с 

мнением о верхнепалеолитическом возрасте и подлинности черных фигур 
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лошади и мамонта, выполненных черным пигментом на этой же стене, и 

рассматривать их в качестве единого целого с красными рисунками, то в таком 

случае сходство между западным и восточным панно будет, возможно, еще 

более показательным – особенно в плане представленности образа лошади. (А 

трехчастная основа рисунков красного цвета сохранится, оттеняемая черным 

цветом «дополнительных» образов).  

 

Расчистка «нового» рисунка 

     На выходе из зала Рисунков, сразу после подъема по металлической 

лестнице в следующий зал, сотрудником заповедника Ильдаром 

Гайнутдиновым было замечено на камне под глинистыми наносами пятно 

красного цвета. По просьбе и совместно с сотрудником ВСЕГЕИ им. А.П. 

Карпинского Ю.С. Ляхницким была произведена расчистка пятна от 

покрывающих его глинистых наслоений. В результате работ, проводившихся 

деревянными палочками с разной формы окончаниями, был расчищен 

топографический пикет Башкирского государственного университета, 

нарисованный в 1960 г.: БГУ п.-14 1960 (рис. 264). 

     Основным результатом расчистки несостоявшегося рисунка может быть 

следующее наблюдение. Быстрое «зарастание» пикета связано: 1) либо с 

естественной скоростью формирования глинистых наслоений в этом участке 

зала Рисунков, 2) либо с большим потоком посетителей, дотрагивающихся до 

камня, удобно расположенного на их пути, 3) либо с деятельностью 

экспедиции О.Н. Бадера, который, по изустной информации, распорядился 

стирать/замазывать глиной новые рисунки. С одной стороны, последнее 

предположение находит подтверждение на рисунке «Черная лошадка» на 

Западном панно зала (отобраны образцы для радиоуглеродного датирования). 

Это изображение зафиксировано Рюминым без каких-либо следов глины. 

Тогда как в настоящее время лунка с рисунком обильно замазана глиной. С 

другой стороны, больше нет никаких следов по удалению граффити туристов 

1960-1970 гг. Таким образом, вопрос о причине «зарастания» глинистыми 



211 
 
наносами пикета БГУ остается открытым. Следует отметить и небольшое 

пятно темно вишневого цвета рядом с расчищенным пикетом. Оно не было 

покрыто глинистыми натеками. Вопрос о естественном или искусственном 

характере пигмента будет решен после проведения соответствующих химико-

физических анализов, пробы для которых были отобраны.  

        

       Средний этаж пещеры (рис. 265-308) 

 

    Во входной зоне – в Главной галерее, ведущей от Портала вглубь пещеры, 

обнаружены два знака (?), выполненные красным пигментом. Возможно, это 

остатки палеолитических рисунков, возможно – граффити туристов. 

   В переходе от Сталактитового зала в Купольный – в т.н. Горле на низком 

своде потолка выявлены плохо сохранившиеся линии и точки, впервые 

зафиксированные О.Н. Бадером в 1962 г. [Бадер, 1962]. 

     Следует отметить тот факт, что на среднем этаже пещеры значительная 

часть изображений до сих пор скрыто кальцитовыми натёками. 

Следовательно, сейчас невозможно говорить о точном количестве 

изображений.  До окончания проведения исследований по физико-химическим 

характеристикам красочного пигмента, невозможно определить и точное 

количество размытых рисунков, превратившихся в пятна. 

 

Купольный зал (рис. 265-277) 

   На среднем ярусе, в Купольном зале рисунки представлены, за редчайшим 

исключением, смутными растекшимися пятнами красного цвета около в нише 

западной стены и около неё, на восточной стене, в юго-западной части зала на 

огромном блоке известняка; а также на юго-восточной стене арки – перехода 

в следующий зал – зал Знаков. 
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     В Купольном зале основная масса изображений сосредоточена на западной 

стене – около и внутри т.н. Западной ниши21. Она представляет собой 

достаточно низкий грот (максимальная высота – 1, 5 м), длина которого 

достигает при входе 11 м, а глубина – 3 м. Все рисунки (за редким 

исключением) представляют собой размытые пятна красной минеральной 

краски (рис. 265). Наибольшее число остатков изображений расположено на 

западной стене над нишей и на северной части стены, включая северо-

западный угол зала. Значительное количество рисунков до сих пор скрыто под 

кальцитовыми натёками. Внутри ниши выявлено до 14 остатков изображений. 

Наиболее хорошо сохранившимся является расположенный на 

подтреугольном выступе северной стенки ниши геометрический знак в виде 

ассиметричного треугольника (рис. 266). Его высота составляет – 11 см, 

максимальная ширина – 7 см.  Скальный выступ с изображением находится на 

высоте около 0,9 м над полом. Треугольник нарисован вершиной вверх, 

размытый ассиметричный контур расположен диагонально. Основание 

сохранилось неудовлетворительно и практически не просматривается. 

     Северная часть западной стены внутри ниши покрыта значительным 

количеством пигмента на широкой площади. Складывается впечатление, что 

эта часть стены просто закрашена (рис. 267), т.е. и первоначально не являлась 

фигурным изображением (зооморфным образом или геометрическим знаком). 

Впервые эту мысль высказал А.К. Солодейников. После длительных 

наблюдений и анализа расположения красочного пигмента и 

микростратиграфических особенностей налегания участков ярко-красного 

пигмента и бледно-розовых участков полагаю, что на сегодняшний день 

следует принять как рабочую гипотезу идею о том, что западная стена ниши 

была закрашена – преднамеренна покрыта красочным пигментом, а не 

содержала расплывшиеся изображения. 
                                                           
21 В 2009-2016 гг. коллективом Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ под руководством 
автора в Купольном зале было выявлено несколько пунктов распространения культурных слоев как 
позднеплейстоценового, так и голоценового времени. В Западной нише Купольного зала под культурным 
слоем эпохи поздней бронзы (межовская культура) был зафиксированы верхнепалеолитический культурный 
слой и горизонты посещения (см. главу 1). 
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     Практически в самом конце западной стены, в т.ч. и около её стыка с 

северной, на высоте от двух до четырех метров над современным уровнем пола 

зала, расположено несколько крупных красных пятен расплывшегося 

пигмента красного цвета. Одно из них (на высоте 4 м) имеет зооморфные 

очертания (рис. 268). Вероятно, это силуэтное, плохо сохранившееся, 

подвертикально выполненное изображение передней части лошади. Хорошо 

просматривается узкая морда, пышная грива, выделенный подъем холки и 

начало крупа. Передние ноги расплылись. Судя по тому, что задней части 

изображения, даже в виде читаемого пятна, не просматривается, рисунок 

является парциальным. Он приурочен к крупной диагональной трещине, 

откуда животное появляется. В связи с тем, что морда лошади смотрит в 

сторону близко расположенной глубокой трещинообразной вертикальной 

ниши в стене, изображение на этом участке именно такой фигуры животного 

вполне укладывается в традиции верхнепалеолитического монументального 

искусства [Clottes, 2008]. 

 

     Важным обстоятельством для понимания изобразительного ансамбля у 

Западной ниши Купольного зала является тот факт, что культурные остатки 

верхнепалеолитического времени, в которых зафиксированы и остатки 

красочных пигментов, расположены на глубине примерно от 0,5 м от 

современного уровня пола зала. Следовательно, изображения, остатки 

которых приходится сегодня рассматривать, нагибаясь, были в эпоху верхнего 

палеолита расположены на комфортном для рисования и осматривания 

высоте. Тогда как рисунки, сделанные над нишей, на её условном козырьке, 

находились в верхнепалеолитическое время значительно выше уровня 

человеческого роста. 
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    На Восточной и Южной стенах расположены остатки рисунков, многие из 

которых были отмечены ещё О.Н. Бадером. Сохранность этих пятен краски 

удручающая. 

 

   Практически напротив Западной ниши, рядом с восточной стеной зала, перед 

глыбовым завалом, на крупном блоке известняка зафиксировано несколько 

красочных изображений, в т.ч. – ацефальный рисунок неопределимого 

животного и знаки [Житенев, 2012а].  

     Изображение животного, выполненное на вертикальной поверхности 

известняковой глыбы, лишено головы. Однако её отсутствие – это не проблема 

сохранности объекта. Рисунок расположен на поверхности глыбы таким 

образом, что на пропорциональное изображение головы и шеи уже физически 

не хватает места (рис. 269).  

     От хвоста показан крутой подъем бедра ноги к крупу. Линия крупа и спины 

совпадают с верхней границей глыбы. Подъем холки, по всей видимости, был 

вписан в естественный подъем контура глыбы, но пигмент там уже не 

сохранился. Фигура массивная. Частично оббит пигмент и в передней части 

фигуры, включая ноги. Одна передняя нога обозначена, но видна плохо. 

Живот прямой, ограничен снизу небольшой трещиной, слегка 

поднимающейся к задним ногам. Обвислости живота нет. Удовлетворительно 

сохранилась только правая задняя нога. Она показана относительно толстой и 

согнутой в колене, как если бы это было изображение присевшего кошачьего. 

Ступня проработана, просматривается пятка. Относительно толстый хвост 

вытянут горизонтально по оси фигуры. Это единственное подобное 

изображение хвоста у животных в Каповой пещере. Более всего описываемая 

фигура напоминает своим обликом, особенно задней ногой и хвостом, образ 

хищника (?). С другой стороны, массивность фигуры ближе к образам мамонта 

или носорога.  

     В Каповой пещере это изображение является редким ацефальным 

монументальным рисунком. Однако, возможно, определённая аналогия 
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просматривается с изображением (лишённого головы мамонтом) на камне из 

раскопок В.Е. Щелинского [Scelinsky, Sirokov, 1999, p. 85]. Следует обратить 

внимание и на тот факт, что рисунки в обоих случаях сделаны не на стене 

пещеры. 

     На той же стороне глыбы, левее и ниже зооморфной фигуры, 

прослеживаются остатки окрашенности (рис. 269), наиболее хорошо 

сохранившаяся часть которых приурочена к горизонтальной трещине. Однако, 

судя по наличию слабых следов пигмента, окрашенная поверхность была 

значительно шире.  

     На вертикальной торцевой поверхности глыбы, примыкающей к 

поверхности с изображением животного, зафиксированы слабо видимые 

вертикальные линии, выполненные красным пигментом. 

 

     Одним из наиболее значимых панно является набор изображений на 

восточной стене у прохода из Купольного зала в зал Знаков. Панно с условным 

названием «Решетка» расположена в неглубокой нише трапециевидной 

формы (рис. 270, 271). Сохранность рисунков достаточно плохая. На левой 

часть панно представлены удовлетворительно сохранившиеся геометрические 

знаки и линии, выполненные пигментом красно-алого цвета.  В правой части 

панно расположены составляющие отдельный геометрический знак длинные 

диагональные линии красно-вишневого цвета, ориентированные вправо вверх. 

Ряд линий и пятен красного (красно-алого) цвета накладываются на вишневые 

линии. По сути, это явный палимпсест.  

     Геометрический знак, выполненный вишневым цветом, представляет собой 

остатки плохо сохранившейся фигуры, общий абрис контура которой 

напоминает Большую трапецию в зале Рисунков. Главным различием этих 

фигур является отсутствие четко видимых линий оснований трапеции-

решетки. Однако их воображаемый контур, который возможно провести по 

концам диагональных линий, сходен с контуром Большой трапеции из зала 

Рисунков. Верхняя, большая сторона условного основания трапеции, показана 
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вогнутой. Линия основания с обеих крайних точек сначала плавно спускается 

(по верхним точкам диагональных линий) по направлению к центральной оси 

фигуры, а уже потом идет по условной горизонтали волнообразно, с учетом 

изгиба трещины, ограничивающей её сверху (аналогичная картина 

ограничения верхнего контура элементом естественного рельефа наблюдается 

у Большой трапеции в зале Рисунков). Судя по тому, насколько тщательно 

показана эта особенность верхнего основания, поддонообразная форма линии 

и здесь была важна для палеолитического художника. Нижняя граница линий 

трапеции-решетки сохранилась неудовлетворительно.  

    Левая боковая линия фигуры показана вертикальной, с небольшим уклоном 

влево (тогда как у Большой трапеции зала Рисунков – наоборот). Достаточно 

широкая линия боковой стороны образована тремя или четырьмя линиями, 

нарисованных вплотную друг к другу. Расположение верхушек линий, 

расходящихся друг от друга из одного основания, напоминают своим 

расположением разлапистые верхушки колосьев снопа (рис. 271). Левее 

верхней точки окончания этой боковой стороны хорошо просматривается 

сравнительно короткая вертикальная линия, длина которой равна высоте 

расходящихся из единого основания боковых расходящихся верхушек линий 

(«колосьев»). Положение короткой вертикальной линии сравнимо с коротким 

«ушком», типичным для многих трапеций Каповой пещеры. О существовании 

сегодня практически исчезнувшей наклонной линии-перемычки, 

связывающей «ушко» и боковую сторону трапеции-«решетки», 

свидетельствуют мельчайшие остатки пигмента. Нижняя часть этой боковой 

стороны представляет собой две (или три ?) выходящих подвертикально вниз 

из единого основания линии. В целом, левая боковая сторона выглядит как 

сильно вытянутая и зауженная буква «Ж».  

     Минимум десять дугообразных (разной степени изогнутости) 

диагональных линий схожей длины и ширины составляют основу внутренней 

структуры знака.  
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     В верхней трети фигуры сохранились две достаточно бледные 

горизонтальные линии (хотя верхнюю из них скорее можно охарактеризовать 

как слабо волнистую). Обе линии существенно выходят за пределы правой 

боковой стороны. Существенной проблемой является определение цвета в 

левой части трапеции-«решетки». Вишневый цвет пигмента горизонтальных 

линий в правой половине фигуры сомнений не вызывает. Однако в левой ее 

части оттенок цвета меняется и приближается к ярко-алому. При этом явных 

признаков подновления линий нет. Под нижней линией от левой боковой 

стороны отходит еще одна короткая горизонтальная линия, также ярко-алого 

цвета. Проблема цветности горизонтальных линий требует отдельного 

изучения. 

     Правая боковая сторона, как и левая, представляет собой вертикальную 

широкую наклоненную влево линию, образованную соединенными двумя или 

тремя более узкими линиями. Частично эта боковая сторона наведена по 

крупному естественному ребру рельефа стены. От крайней линии, наиболее 

высокой, отходит короткая дугообразная линия, соединяющаяся с 

вертикальной, довольно широкой и короткой, линией «ушка» (рис. 272). Под 

ним просматривается слабое расплывшееся пятно вишневой краски, которое 

может быть как следами размытия трапеции-«решетки», так и практически 

исчезнувшей отдельной фигурой. 

     Пятна и линии красно-алого цвета, хаотично налегающие сверху на 

вишневый пигмент трапеции-«решетки», сохранились значительно хуже. 

Анализ их пространственного расположения на площади фигуры пока 

значимых результатов не дал. 

     Правее левой крайней точки знака-«решетки» хорошо заметны три 

(четыре?) отдельные точки вишневого цвета. 

      

     В нижнем правом углу, отделенном от основной части панно диагонально 

расположенным ребром кальцитового натека, находится несколько фигур. 
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     Две фигуры представляют собой «молоточковидные» (Т-образные) знаки 

(рис. 273), выполненные красно-алым пигментом. Левая верхняя фигура 

сохранилась удовлетворительно. Верхняя горизонтальная перекладина слегка 

вогнутая (поддонообразная), относительно узкая и заканчивается по бокам 

чуть более узкими вертикальными линиями. Эти «ушки» неодинаковы. Правое 

соединяется с горизонтальной перекладиной практически под прямым углом. 

Левое, наведенное по трещине, отходит по диагонали от верхней перекладины 

и уже после вертикально опускается вниз, слегка закругляясь под конец в 

сторону вертикальной перекладины. Длина левого ушка больше, чем правого. 

     Основание осевой вертикальной «рукояти» (или «ножки» условной «Т») 

достигает 2/3 ширины горизонтальной перекладины. И сужается эта «рукоять» 

постепенно. Важно отметить использование микрорельефа стены – очень 

маленьких вертикальных ребер, по которым были наведены боковые контуры 

и средняя линия. Сейчас складывается впечатление, что пространство между 

контурами в верхней части вертикальной «рукояти» не закрашено. Однако при 

ближайшем рассмотрении ясно виды следы сплошной тонировки. Нижняя 

часть «Т»-образного знака сохранилась плохо и о ее форме трудно сказать что-

то определенное, кроме возможного наличия утолщения с правой стороны её 

кончика. Его скошенная форма напоминает копытце. 

    Правее и ниже, на уровне середины описанной выше фигуры, располагается 

еще один похожий «молоточковидный» («Т»-образный) знак. Его сохранность 

хуже. Просматривается верхняя горизонтальная перекладина с 

вертикальными линиями-«ушками» по бокам. Наилучшим образом 

сохранилась левая линия. Вертикальная осевая линия сохранилась плохо. 

Заметно смещение этой линии вправо примерно по середине длины, что 

вызвано, вероятно, особенностью микрорельефа стены. На окончании линии 

заметно небольшое утолщении справа. Его скошенная форма напоминает 

копытце. 
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     Левее этих двух знаков располагается размытое пятно неопределенных 

очертаний, увенчанное достаточно хорошо выраженным пятном округлой 

формы. Возможно, это остатки не одной фигуры. При большом желании здесь 

можно реконструировать «молоточковидный» знак с кругом в середине 

горизонтальной перекладины. Кроме того, это пятно случайной формой и 

расплывшимся округлым «дискообразным» верхом можно сравнить с 

аналогичными пятнами около фигур мамонтов в зале Рисунков. В результате 

сравнения станет очевидным факт пагубности углубления в беспочвенные 

интерпретации неудовлетворительно сохранившихся пятен краски. 

 

     В левой части панно «Решетка» расположено много неидентифицируемых 

пятен и фигур, выполненных красно-алым пигментом. Относительно 

читаемой фигурой является несколько зауженный книзу высокий 

прямоугольник, который членится на три части (рис. 270, 274, 275 (правая 

часть рис.)). Сохранившаяся часть верхней трети закрашена (рис. 276). 

Просматриваются минимум две вертикальные линии внутри объема, одна из 

которых нарисована параллельно и вблизи линии правой стороны контура 

фигуры. От левой схожей фигуры сохранилась только нижний короткий 

отрезок, начинающийся от маленького естественного отверстия в стене. 

Продолжением её вниз является более широкая линия. Положение участков, 

выделенных линиями, аналогично, особенно учитывая следы пигмента сверху, 

верхним частям боковых сторон знака-«решетки» с верхушками линий, 

расходящихся друг от друга из одного основания, напоминающих своим 

расположением разлапистые верхушки колосьев снопа. 

     Нижнюю треть закрашенного объема отделяет горизонтально 

расположенная линия в форме двух соприкасающихся дуг (рис. 276), своего 

рода «поясок-разделитель» [Гвоздовер, 1985]. Нижняя граница закрашенного 

пространства имеет границу подтреугольного контура. Она расположена на 

уровне верхней горизонтальной линии, расчерчивающей трапецию-

«решетку». Обе фигурных линии выделяют в левой и правой частях 
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обособленные участки, разделенные вертикально опускающимся коротким 

отрезком линии. 

     Под закрашенной частью находится небольшое пространство, 

затонированное очень слабо, почти незаметно. Его нижняя граница отделена 

четкой горизонтальной линией, которая является продолжением нижней 

горизонтальной линии, расчерчивающей трапецию-«решетку». Между двумя 

фигурами след этой линии практически не прослеживается. 

     Внутреннее пространство нижней части прямоугольника можно назвать 

сложносоставным. От середины линии, отделяющей эту часть 

прямоугольника от двух верхних, отходят две четко разделенных узким 

пространством дугообразных линии, на одинаковом уровне поворачивающие 

каждая в сторону ближайшего края фигуры и отделяющие таким образом 

подовальные сегменты (общий контур с верхней линией отдаленно 

напоминает букву «π»). 

     Нижний левый угол отделен еще одной дугообразной линией. 

Аналогичным образом, возможно, был выделен и нижний правый угол, но из-

за проблем с сохранностью говорить об этом сложно. 

     Пространство между описанной выше фигурой и знаком-«решетка» имеет 

слабые следы сплошной тонировки и две фигуры. Первая из них – это 

изолированная вертикальная линия красно-алого цвета, аналогичная по своим 

параметрам (ширине, углу наклона и т.д.) линиям, являющихся боковыми 

сторонами расположенного справа сложносоставного прямоугольника и 

расположенного слева знака-«решетки». Вторая – это четко локализованная 

подпрямоугольная закрашенность около достаточно крупного естественного 

отверстия в стене. Складывается впечатление, что контуры фигуры, 

присутствовавшей здесь, намеренно стерты. Возможно, сложносоставной 

прямоугольник продолжался вправо, но затем по ширине был уменьшен вдвое. 

 

     На левой границе панно находится необычная геометрическая фигура, 

более всего напоминающая прямоугольник со скошенной стороной и 
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скругленными нижними углами (рис. 274, 275). Скошенная сторона вписана в 

естественные границы панно. Нижняя треть фигуры сохранила следы 

тонировки всего внутреннего объема и минимум двух вертикальных линий, 

расположенных параллельно внешним контурам знака. С моей точки зрения, 

эта фигура вполне может рассматриваться в будущем не только как 

геометрический знак, но возможно стилизованное изображение – 

зооантропоморфного или антропоморфного существа. 

 

     Отдельные пятна и минимум одна расплывшаяся фигура красно-алого 

цвета располагаются на левом бортике ниши с панно «Решетка». В 

желобообразной трещине под правым бортом ниши находится несколько 

бесформенных маленьких пятен, оставленных там, исходя из морфологии 

участка, намеренно. 

 

    Левее ниши с панно «Решетка» на стене прохода расположено несколько 

красно-алых пятен и одна читаемая фигура – «молоточковидный» («Т»-

образный) знак или трапеция (рис. 275, 277). Его размеры составляют: высота 

– около 23 см, ширина – 17 см; и он значительно более массивный по 

сравнению с аналогичными знаками, находящимися на правом краю панно. 

Верхняя горизонтальная перекладина слегка вогнутая (поддонообразная), 

относительно узкая и заканчивается по бокам достаточно широкими 

двойными вертикальными линиями. Длина левого «ушка» кажется большей, 

чем правого. Однако из-за плохой сохранности рисунка утверждать это 

однозначно сложно. 

     Основание осевой вертикальной «рукояти» (или «ножки» условной «Т») 

составляет всю ширину горизонтальной перекладины. И сужается эта 

«рукоять» постепенно. Важно отметить тонировку внутренней поверхности и 

отчетливо видимую среднюю линию. Складывается впечатление, что 

пространство между контурами в верхней части вертикальной «рукояти» не 

закрашено. Однако при ближайшем рассмотрении ясно виды следы сплошной 
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тонировки. Нижнюю треть фигуры отделяет естественная достаточно широкая 

трещина, которая очень тщательно закрашена пигментом. Нижняя часть «Т»-

образного знака, ограниченная сверху закрашенностью подгоризонтальной 

линии и особенностью естественного рельефа «пояска-разделителя», 

сохранилась плохо и о ее форме трудно сказать что-то определенное, кроме 

возможного наличия утолщения с правой стороны её кончика. Его скошенная 

форма напоминает копытце. 

     Красно-алые пятна, расположенные вокруг и сверху молоточковидного 

знака, имеют очень плохую сохранность. 

 

     Сохранность и микростратиграфические особенности расположения 

пигментов двух цветов на поверхности стены с панно «Решетка» достаточно 

убедительно свидетельствуют об археологической синхронности 

изображений, нарисованных двумя цветами. Исключением являются линии и 

пятна, наложенные поверх знака-«решетки». Более того, размерная 

взаимосвязь разных частей двух центральных фигур панно – знака-«решетки» 

и расчерченного прямоугольника свидетельствуют о тесной взаимосвязи 

первоначального замысла перед их созданием. Тогда как общая форма 

боковых поверхностей (в виде колосьев снопа) лишь подтверждает единство 

замысла изобразительного комплекса этого панно. Имеющиеся 

археологические материалы подтверждают совместное залегание пигментов 

красно-алого и вишневого цветов в культурных слоях и горизонтах 

посещения. Следовательно, использование пигментов разных цветов на 

поверхности одного панно не является априорным свидетельством 

(археологической) разновременности изображений. 

 

     По разнообразию представленных знаков и сложности их внешней и 

внутренней формы панно «Решетка» имеет прямое сходство с 

изобразительным районом «Щель» в зале Хаоса. Это особенно проявляется в 

высокой концентрации отдельных типов геометрических знаков, не 
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встреченных в других местах пещеры. Соседствующие с уникальными 

знаками – фигуры трапеций косвенно подтверждают высокую вероятность их 

археологической синхронности. 

    Важно, что этот знак не был стерт, а именно закрашен. 

 

   Зал Знаков (рис. 278-293) 

     Здесь изображения расположены на западной, северной и южной стенах. 

Среди рисунков, степень сохранности которых позволяет идентифицировать 

их форму вполне достоверно, представлены практически исключительно 

геометрические знаки. Специального внимания – благодаря невероятному 

(чрезвычайно оглушительному, особенно в первый раз) акустическому 

эффекту – заслуживает достаточно узкая и глубокая ниша в восточной стене 

зала, где изображения практически полностью утрачены (рис. 278-279). 

Обращает на себя внимание использование естественного рельефа для 

нанесения изображений. На округло-выпуклом выступе стены сохранились 

остатки рисунок круга с утолщением сверху. Судя по редким остаткам 

кальцитовой корочки, по которой и была нарисована фигура, внутри круг был 

(частично?) затонирован или расчерчен. Ниже, с левой стороны уступа, видна 

хорошо сохранившаяся линия пигмента. С правой стороны, в узкой щели 

заметна интенсивная окрашенность поверхности уступа, заканчивающаяся 

перед трещиной, отделяющей начало новой подвертикальной поверхности, 

также сохранившей следы окрашенности. Складывается впечатление, что эта 

интенсивная окрашенность подвертикальных поверхностей намеренно 

оттеняла верхнюю часть узкой щели, не затронутой пигментом. Нижняя её 

часть сохранила следы окрашенности, но совершенно неясно её 

происхождение – намеренное нанесение краски или следы размывов рисунков 

сверху.  
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    Западная стена 

     Рядом со входной аркой зала Знаков располагается отдельное панно с 

изображениями, в центре которого находится единственная достоверная в 

этом отделе пещеры зооморфная фигура (рис. 280). Участок с панно отделен 

справа от остальной площади стены диагонально проходящим естественным 

уступом. Под панно находится скопление глыб известняка (рис. 280, 281). На 

верхней плоской поверхности одного из них О.Я. Червяцовой обнаружены 

следы окрашивания (рис. 281), которые характерны для крупных скоплений 

пигментов, размещавшихся вблизи от панелей с изображениями. По всей 

видимости, целью организации подобных скоплений было экономия времени 

художника, заранее обеспечивавшего себя запасом сырья для приготовления 

краски. 

     Панно расположено на гладкой поверхности стены, покрытой желтоватой 

корочкой кальцита. В условном центре находится довольно крупная 

зооморфная фигура (рис. 282-283), справа над ней просматривается 

изображение трапеции с ушками. Значительную площадь в нижней части 

панели занимает размытое красочное пятно.  

     Зооморфная фигура сохранилась плохо. Наиболее отчетливо 

просматривается линия крупа, спины, шеи и верхней части головы.  

    Линия бедра поднимается к крупу достаточно плавно, а спускается к спине 

гораздо более резко. Возможно, такой эффект вызван тем, что контур бедра и 

крупа наведен широкой интенсивно окрашенной линией. Относительно 

длинная спина, показанная четкой яркой, но не широкой линией, также плавно 

переходит в гриву или холку. Следует отметить, что на примере этой фигуры 

хорошо видна этапность создания изображений Каповой пещеры, когда 

вначале рисовался контур животного, а сверху, как в этом случае, уже иным 

приемом и густоты пигментом дорисовывалась линии, которые необходимо 

визуально сделать более широкими (как здесь – гривы или холки). Длинная 

широкая линия холки достаточно резко заканчивается у затылочной части 
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головы (?), передняя лицевая часть которой, с лобным уступом, обозначена 

яркой узкой линией первого контура.  

     Далее из-за плохой сохранности однозначно трактовать фигуру животного 

нельзя. Несмотря на массивность туловища, зооморфное изображение с 

одинаковой вероятностью может рассматриваться и как рисунок лошади, и 

бизона, и мускусного овцебыка (рис. 284, 285). 

     Если рассматривать эту фигура как образ лошади, то существует два 

варианта расположения головы – приопущенная и поднятая относительно 

горизонтально. Закругленная линия перехода к груди просматривается 

хорошо, намечая «стандартную» для изображения лошадей в Каповой пещере 

длину шеи. Контуры передних ног (ноги?) практически не просматриваются. 

Живот отвислый, выделен интенсивностью окраски. Положение задних ног 

(ноги?) также неясно. Относительно хорошо читаемый контур хвоста или 

удлиненного массивного ребра понимания не прибавляет.  

     В случае трактовки изображения как фигуры бизона, следует подчеркнуть, 

что стиль изображения резко отличается от использованного для передачи 

образа бизона в зале Рисунков. Основное отличие заключается даже не в 

общей массивности фигуры, но в трактовке большой тяжелой головы, 

показанной сильно опущенной и подовально вытянутой по вертикале вниз. 

Относительной округлости головы бизона из зала Рисунков здесь нет совсем. 

Скорее, изобразительный стиль этой фигуры можно сравнить с франко-

кантабрийскими образами бизонов, например, из Альтамиры [Clottes, 2008]. 

     Однако более, чем образ бизона, эта фигура из зала Знаков, если принять 

версию массивной узкой опущенной головы, напоминает мускусного 

овцебыка. Это становится особенно явно при рассмотрении особенностей 

передачи линии сглаженных, но густых контуров горба и холки, а также 

намеченных рогов. Отходящая вправо дугообразная линия на уровне лба 

опущенной головы животного практически никак не вписывается в 

возможный контур головы лошади. Более всего эта линия похожа на  рог (в 

определенной проекции) мускусного овцебыка, как и другая хорошо читаемая 
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линия (на одном отрезке выделяющаяся на фоне стены сохранившимся поверх 

участком глинистой пленочки) второго специфически изогнутого рога. 

     В связи с сохранившимися деталями изображения (линия бедра и крупа, 

контур холки/горба, четкое изображение рогов), есть все основания полагать, 

что зооморфная фигура в зале Знаков является рисунком мускусного овцебыка 

или, что несколько менее вероятно, лошади. В последнем случае, стиль 

изображения не является типичным для Каповой пещеры. В случае с 

мускусным овцебыком можно говорить о том, что мастер использовал 

типичные изобразительные приемы, характерные для художественного 

ансамбля пещеры, а его фигура укладывается в канон Каповой пещеры. 

 

     Под описанной выше зооморфной фигурой находится большое яркое 

расплывшееся пятно сложной формы (рис. 282), в котором можно увидеть, как 

трапецию, так и другие геометрические знаки. 

      

     Правее и выше головы «овцебыка» хорошо просматриваются несколько 

четких линий разной длины и пятен. По всей видимости, это остатки 

изображений или их деталей. Немаловажным объектом на этом панно является 

подчетырех угольный скол кальцитового натека с частью изображения. Важно 

отметить, что откалывание произошло в древности, т.к. поверхность 

открывшегося участка успела окраситься размываемым пигментом от 

находящихся рядом остатков изображений. К сожалению, определить время 

скалывания пока не представляется возможным. Следы похожего скалывания 

зафиксированы в Купольном зале. 

 

     Правее линий и пятен у головы зооморфного образа располагается 

несколько наклоненная влево фигура трапеции с «ушками» (рис. 286). Верхнее 

основание относительно горизонтальное, не вогнутое, с утратой красочного 

слоя на левом конце. «Ушки» клинообразные, достаточно широкие и 

короткие. Правое «ушко» отодвинуто дальше от основного контура фигуры и 
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показано резко направленным вертикально вниз. Тогда как левое, 

расположенное подвертикально по диагонали, находится практически 

вплотную к основному контуру фигуры. 

     Внутри трапеция расчерчена. Прослеживается дублирование основного 

внешнего контура. Получается вписанная малая трапеция в контур большей 

по размеру. Верхнее основание малой трапеции вогнутое. «Ушек» нет. Левая 

часть основания внутренней трапеции нарисовано ближе к внешнему контуру 

большой фигуры, поэтому начало левой боковой стороны показано более 

резко отходящей вправо, чем в зеркальном отражении это наблюдается у 

правой боковой стороны. В середине внутренней трапеции проходит 

вертикальная линия. Нижнее основание малой нижней трапеции вписано в 

естественную депрессию этого участка стены. 

 

     Правее, за естественной границей панно с зооморфной фигурой, и 

сравнительно её ниже, на отдельной плите располагается ещё одна трапеция с 

«ушками», похожая на вышеописанную (рис. 287).  

     Высота трапеции – 19 см, максимальная ширина – 16 см. Внешний контур 

трапеции неровный, особенно заметно это при взгляде на ее боковые стороны. 

Линия верхнего основания относительно горизонтальная, не вогнутая. Левый 

край линии с «ушком» сохранился плохо. Правое «ушко» показано 

клиновидным и достаточно узким; расположено вертикально, практически 

вплотную к боковой стороне трапеции. 

     Левое сторона фигуры нарисована длиннее, чем правая. Поэтому нижнее 

основание фигуру отчетливо скошено влево. 

     Внутри трапеция расчерчена. Прослеживается дублирование основного 

внешнего контура, как если малая трапеция вписана в контур большей по 

размеру. Верхнее основание малой трапеции не вогнутое. «Ушек» нет. Правая 

часть основания внутренней трапеции нарисовано ближе к внешнему контуру 

большой фигуры. В середине внутренней трапеции проходит две или три 

близко расположенные вертикальные линии. Нижнее основание малой 
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трапеции расположено непропорционально выше контура нижнего основания 

всей фигуры. Это создает эффект значимо укороченной малой трапеции. 

 

     Две описанные выше трапеции с «ушками» являются аналогичными 

трапеции, расположенной слева на панно со знаком-«решеткой», и сходными 

по общему контуру фигур с молоточковидными («Т»-образными) знаками, 

находящимися на правом краю того же панно. 

 

     Далее, вправо на этой стене расположено достаточно большое количество 

практически не сохранившихся остатков изображений – красочных пятен и 

линий (рис. 288). Возможно, среди них присутствовали не только 

геометрические фигуры, но и зооморфные образы. Однако дать научное 

аргументированное обоснование и описание их невозможно из-за их крайне 

плохого состояния. 

     Лишь одна фигура сохранилась относительно приемлемо. Она расположена 

невысоко над современным уровнем пола зала. Это трапеция (рис. 289), 

возможно с «ушками», у которой пропорции (отношение высоты к длине) 

заметно отличаются от пропорций ранее описанных трапеций. Размеры 

укороченной в вышину фигуры: высота – 46 см, ширина – 59 см.  

      В связи с плохой сохранностью сказать что-то определенное о наличии 

«ушек» сложно, но по ряду признаков есть все основания предполагать их 

наличие в прошлом. Верхнее и нижнее основания показаны горизонтальными 

линиями. Очень широкие боковые стороны не симметричны. Левая сторона, в 

значительной части наведенная по естественному выступу стены, несколько 

более скошена, по сравнению с правой, и плавно закругляется, не образуя угла, 

переходя в нижнее основание. Правая боковая сторона, чуть более 

вертикальная, также очень плавно переходит в основание. 

     Внутри трапеция расчерчена на пропорционально равные промежутки 

подвертикальными линиями, количество которых равно четырем. Четвертая 

вертикальная линия сливается с правой боковой стороной. 
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     Цвет и сохранность правой четверти знака отличны от большей части 

фигуры. Возможно, это связано с особенностями сохранности. 

 

     В завершении описания рисунков и их остатков на западной стене зала, 

необходимо сказать о наиболее крупной концентрации разрушенных 

изображений в правой части стены, в углу зала.  

     Размеры пятна (рис. 290), которое образуют практически исчезнувшие 

изображения, составляет примерно 57 см в высоту и 90 см в ширину. 

     Наиболее примечательна правая сторона пятна, представленная округлой и 

сравнительно широкой линией и окрашенностью площади, очень похожей на 

контур задней ноги, бедра, крупа и хвоста животного. Зрительно усиливает это 

впечатление контур естественной впадины с угловатым профилем, по которой 

частично и наведена верхняя часть красочного пятна. 

    Кроме того, можно вычленить отвисший живот и некоторые другие 

элементы фигуры животного. Однако более подробный анализ может 

незаметно перерасти в иные интерпретации из-за крайне плохого состояния 

красочного слоя. Отдельной проблемой является возможная роль тонкого слоя 

суглинка в ассоциации с красочным слоем. Возможная намеренность 

дополнения рисованных фигур суглинистыми линиями, как и существование 

настенных изображений, выполненных ислючительно с помощью суглинка, 

известны в ряде франко-кантабрийских пещер [Garate, Bourrillon, 2012]. 

 

Северная стена 

     Одним из наиболее хорошо сохранившихся знаков северной стены зала 

является фигура треугольника (рис. 291), расположенного основанием вверх. 

Треугольник нарисован на подтругольном выступе стены. Высота 

треугольника – 13 см, максимальная ширина – 9 см.  

     Основание треугольника, повернутое вверх, показано слегка вогнутым. 

Линия левой стороны треугольника нарисовано более ровной, чем правая, 

несколько изогнутая в сторону условной середины фигуры. Кроме того, линия 
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левой стороны шире правой. Внутри треугольника вписан еще один, 

дублирующий своим контуром основной внешний контур фигуры (характер 

расчерченности очень похож на трапецию с ушками около панно с 

зооморфной фигурой – рис. 287). 

     Выступ стены, на котором нанесен этот знак, практически идентичен с 

точки зрения формы и морфологии уступу Западной нише Купольного зала, 

где также нарисована фигура треугольника (рис. 266). Не будет 

преувеличением сказать, что выбор сходных морфологических особенностей 

стен для нанесения сходных изображений является свидетельством 

преднамеренного выбора отдельных элементов особой конфигурации 

естественного рельефа для изображения знаков определенного типа. 

    Более того, оба треугольника, аналогий которым в пещере больше пока не 

выявлено, расположены на стенах, под которыми в эпоху верхнего палеолита 

располагались площадки посещения, т.е. осуществлялась разнообразная, в т.ч. 

повседневная деятельность. Приведенные выше факты свидетельствуют и о 

взаимосвязи геометрических знаков, и, возможно, о типах деятельности, 

осуществлявшейся в местах их размещения. 

     Знак треугольника является одной из наиболее распространенных 

геометрических фигур как в пещерном искусстве верхнего палеолита Франко-

Кантабрии, так и в мобильном искусстве этого периода в Евразии. Наличие 

этого знака в Каповой пещере не может рассматриваться как исключительный 

маркер знакового искусства какой-либо области Евразии. Перевернутый 

треугольник служил, по конвенциональному представлению исследователей 

первобытной культуры, знаком, обозначающим женское начало (von Petzinger, 

2016). 

      Кроме перевернутого двойного треугольника на северной стене со времени 

начала работы экспедиции О.Н. Бадера зафиксировано очень большое 

количество остатков красочных изображений, частично не расчищенных из-за 

риска осыпания как естественной подложки пигмента, так и его самого. 
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     Именно в этой части зала Знаков работами экспедиции под руководством 

В.Е. Щелинского был обнаружен и изучен культурный слой верхнего 

палеолита. Одним из важнейших результатов исследований стало (благодаря 

находке в культурном слое отпавшей от стены известняковой глыбы с 

фрагментом рисунка животного) доказательство синхронности времени 

образования культурного слоя и художественной деятельности в пещере 

[Щелинский, 1997]. 

 

     В дальней части зала, расположенной ближе к началу каменного завала зала 

Хаоса, также известно значительное количество изображений. 

     Одной из наиболее хорошо сохранившихся фигур является крупный 

трапециевидный знак, форма которого близка к прямоугольной (рис. 292). 

Линия верхней основы сохранилась плохо, тем не менее, хорошо видно, что 

она показана вогнутой. Левый и правый верхние концы контура трапеции 

показаны значительно более широкими основной линии контура и интенсивно 

выделены цветом. От левого верхнего края вертикально вниз спускается 

относительно короткое, сильно расплывшееся «ушко». Со стороны правого 

верхнего края «ушко» практически не сохранилось. Однако слабые следы 

свидетельствуют о том, что оно было чуть отодвинуто от основного контура 

фигуры, а уже потом вертикально спущено вниз.  

     Правый нижний угол трапеции закруглен. Линия нижнего основания 

широкая и интенсивно выделена цветом. 

     Внутренняя площадь трапеции расчерчена. Хорошо сохранилась 

центральная осевая линия, разделяющая фигуру пополам. Вопрос о 

дополнительной расчерченности решить сложно из-за плохой сохранности 

пигмента внутри основного контура фигуры. Есть все основания полагать, что 

эта трапеция была частично затонирована пигментом более светлого оттенка, 

т.е. менее концентрированным. Этот факт дополняет корпус сведений об 

этапности изобразительной деятельности применительно к отдельным 

фигурам и связанным с ней возможным использованием разных видов краски 
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(или последовательном изменений концентрации одной). В любом случае, 

подготовительная часть процесса рисования и этапы непосредственно 

художественного акта представляются куда более организационно сложными, 

чем казалось ранее.  

 

     В заключение краткого обзора следов изображений на стенах зала Знаков 

следует остановиться на сложной проблеме т.н. «лошади Ильина» (рис. 293), 

которая представляет собой зооморфную фигуру (?), очертания которой на 

стене моделированы суглинком [Солодейников, 2005]. Образ лошади, 

включающий все необходимые элементы, собранные сообразно типичному 

канону Каповой пещеры, виден на стене бесспорно. В суглинке в области 

бедра проступают крупинки красного пигмента, что может быть как 

свидетельством закрытого суглинком остатка красочного рисунка (теперь – 

пятна), так и примером добавления пигмента в суглинок перед его нанесением 

на стену или прокрашивания уже готовой фигуры (её отдельных элементов).  

     Конечно, как уже отмечалось выше, в пещерном искусстве верхнего 

палеолита известны фигуры, нарисованные (моделированные) глиной на 

стене. Однако в рассматриваемом случае, до получения комплекса результатов 

естественно-научных аналитических исследований, говорить о возрасте и 

происхождении фигуры лошади кажется мне преждевременным. 

 

Зал Хаоса (рис. 164, 294-308) 

     В зале Хаоса первым важным объектом является панно «Лошади и знаки», 

в центре которой находится три фигуры: верхняя и нижняя – крупные лошади, 

между которыми расположена большая «трапеция» (рис. 164, 294-300). 

Сохранность композиции, расчищенной сотрудниками экспедиции О.Н. 

Бадера, к сегодняшнему дню находится в неудовлетворительном состоянии, в 

т.ч. и из-за постоянной обводненности этого участка зала. Одним из 

негативных последствий этого проявляется во вторичном зарастании рисунков 
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естественными натечными (в самом широком смысле этого слова) 

образованиями. 

     В центре панно поддиагонально расположены минимум четыре фигуры – 

геометрический знак «расческа», две лошади и большая трапеция с «ушками» 

между ними. 

     Размеры фигуры верхней лошади (рис. 295) составляют: длина около - 75 

см, высота в холке - 53 см. Рисунок полихромный – голова (грива и морда) 

обведена, порой очень густо, пигментом черного цвета – древесным углем. 

Тело лошади крупное, массивное. Линия бедра от хвоста поднимается к 

верхней точке крупа достаточно резко. Сравнительно полого она спускается и 

переходит в линию короткой спины, которая в свою очередь относительно 

плавно, переходит в холку и гриву (к сожалению, эта часть закрыта натеком). 

Достаточно густая и жесткая грива заканчивается примерно по середине 

головы (по всей видимости она была наведена на одном из заключительных 

этапов создания рисунка, а возможно и вовсе является следами его 

обновления, если судить по значительно более темному цвету пигмента, в 

состав которого входит и древесный уголь), но прослеживается первоначально 

выделенная интенсивностью цвета и шириной линии челки. Она же выделяет 

надглазничный выступ. Переход к узкой и пропорционально длинной морде 

плавный. Нос вздернут. Челка была явно наведена на втором этапе создания 

фигуры. Шея и грудь показаны достаточно длинной изогнутой линией. 

Передние ноги нарисованы непропорционально короткими, особенно правая. 

Существенную разницу в их длине возможно объяснить только 

использованием эффекта прямой линейной перспективы, при которой 

изображенные элементы представляются уменьшенными по мере удаления от 

наблюдателя. Живот показан отвисшим. Задние ноги переданы в условно-

схематичной манере, при этом некоторая согнутость (у большей – в обратном 

положении), обозначающая шаг, показана. Вопрос об определении правой и 

левой ноги вызывает некоторое затруднение. Если рассматривать с точки 

зрения линейной перспективы, то правая нога, дальше отстоящая от 
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наблюдателя, и должна считаться правой. Однако в рассматриваемом случае, 

правая нога показана длиннее левой, что может говорить скорее о том, что 

задняя часть лошади нарисована с разворотом. С другой стороны, нет никаких 

оснований отбрасывать версию использования обратной линейной 

перспективы для этой части фигуры. Копыта лошади старательно 

моделированы. Линия контура от задней ноги до хвоста прямая и достаточно 

резко скошенная. 

     Длинный, распушенный на конце хвост практически сразу переходит в 

вертикальное положение (репица не выделена) и показан в значительной мере 

поджатым к задней части фигуры. 

     Перед носом лошади проступает фрагмент изображения (?). 

     Над спиной лошади расположен хорошо видимый геометрический знак, 

тип которого получил во французской литературе наименование «расческа» 

(рис. 296). Размеры его составляют: длина около 25 см, ширина (с отходящими 

отрезками) – до 10 см. Это диагонально расположенная линия с отходящими 

от нее влево короткими отрезками, расположенными по одному и попарно и 

разделенные относительно широкими пустыми промежутками. Из-за 

размытости нижней точки знака складывается ошибочное впечатление, что 

основная линия соприкасается с фигурой лошади. Расчистка произведена не 

до конца. Сохранность знака плохая, поэтому описать его полностью, к 

сожалению, невозможно.  

     Выше месторасположения знака-«расчески», над головой лошади 

расположен еще один короткий и широкий геометрический знак (рис. 297). Он 

относится к типу «молоточковидных» («Т»-образных) знаков. Линия верхнего 

основания практически не просматривается. С левого края вертикально 

опущена достаточно широкая и короткая линия «ушка». С правого края 

ситуация значительно более сложная для понимания из-за незаконченной 

расчистки. Первоначально складывается впечатление, что от края верхнего 

основания отходит слегка наклонная линия, которая затем резко поворачивает 

по диагонали в сторону знака и доходит до линии боковой стороны. 
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Получается плохо просматриваемый под кальцитом достаточно широкий 

контур петлеобразной линии. Однако ряд отслоений кальцита позволяет 

предположить, что внутреннее пространство получившейся петли может быть 

затонировано.  

     Боковые стороны фигуры сходятся клинообразно. С левой стороны в 

районе начала нижней трети фигуры заметны следы окрашенности, что 

заставляет вспомнить боковые утолщения у ряда знаков подобного типа.  

     Фигура вписана в особенности рельефа участка стены таким образом, что 

нижняя ее треть отделяется относительно резким уступом. Центральная часть 

благодаря рельефу кажется выпуклой. А линия верхнего основания проведена 

по границе следующего, повышающегося уступа. 

      

     Ниже изображения первой лошади расположен рисунок большой трапеции 

с «ушками» (рис. 294, 298). Размеры её составляют: ширина - около 69 см, 

высота - 40 см. Линия верхнего основания горизонтальное, без признаков 

вогнутости. От левого края трапеции отходит очень специфическая линия, 

которую лишь с большой натяжкой можно назвать «ушком». Основание 

боковой линии достаточно широкое и выделено шириной линии и 

интенсивностью цветности. По мере удаления от боковой стороны трапеции 

ширина линии незначительно сокращается, а потом, плавно изгибаясь, изящно 

сузившись, переходит в вертикальное положение и достаточно скоро снова 

слегка изгибается в сторону трапеции, чтобы закончиться небольшим 

утолщением-изгибом кончика в противоположную от трапеции сторону. 

Необходимо отметить разницу в окрашенности отдельных участков этой 

линии. Противоположное «ушко» отставлено небольшим отрезком-«репицей» 

и представляет собой относительно короткую и широкую поддиагональную 

линию. 

     Правая боковая сторона, слегка искривленная ближе к середине, ни 

шириной, ни цветом не выделяется среди других вертикальных и 

диагональных линий, расчерчивающих трапецию. Левая боковая сторона, 
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также имеющая незначительный изгиб, хотя также не выделяется шириной 

линии, отличается более густой окрашенностью. Нижнее основание показано 

сравнительно более широкой линией, чем вертикальные «ребра» трапеции.  

     Расчерченность внутреннего пространства трапеции осуществлена семью 

вертикально и диагонально расположенными линиями. Центральная, слегка 

изогнутая линия разделяет трапецию на две равные части. По бокам трапеции 

находятся две похожие линии, основание которых нарисованы гораздо на 

существенно более близком расстоянии к центральной линии, чем их 

вершины. Складывается впечатление расходящихся от основания трех линий, 

напоминающих расходящиеся линии боковой поверхности («колосья снопа») 

у знака-«решетки» в Купольном зале. 

     По две параллельные линии изображены в непосредственной близи от 

каждой из линий боковых сторон трапеции. Между центральной группой 

линий и боковыми намеренно оставлено достаточно широкое пространство. 

Следует отметить, что вся внутренняя площадь трапеции была затонирована 

более светлым, по сравнению с линиями, оттенком красочного пигмента.  

     Описанная выше трапеция более всего близка Большой трапеции с ушками 

из зала Рисунков (рис. 27). 

         

    Размеры массивной нижней фигуры лошади (рис. 294, 299, 300), 

нарисованной под Большой трапецией, составляют: длина от морды до хвоста 

- 60 см, высота в холке - 45 см. Рисунок полихромный. 

     Линия короткого плавного подъема бедра от хвоста практически сразу 

переходит в невысокое поднятие крупа, который практически не опускаясь 

продолжается линией короткой спины. Далее линия снова достаточно плавно 

поднимается, очерчивая контур холки и гривы, переходящей резким 

маленьким уступом к непропорционально короткой и широкой морде лошади 

со вздернутым носом. Линия шеи и груди короткая. Ноги пропорционально 

длинные и относительно не широкие показаны в движении. Копыта тщательно 

прорисованы (рис. 300). Короткая линия живота подчеркивает его провисание. 
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Задние ноги крупные, пропорционально длинные и широкие, тщательно 

прописаны с учетом анатомических деталей. Переход к хвосту показан 

плавной закругленной линией. Хвост показан вначале горизонтально 

выделенной репицей и вертикально спускающимся очень коротким, широким 

и волнистым хвостом (рис. 300). 

     Одной из отличительных особенностей этой фигуры является ровной 

ширины линия, за исключением головы, выделяющая отдельные элементы 

фигуры животного не с помощью увеличения ширины, а только с помощью 

цветности и интенсивности окрашенности линии. 

     Две поддиагональные черные линии, нарисованные древесным углем, 

расположены следующим образом: одна спускается от середины шеи до груди 

(?); другая находится на боку животного, между спиной и животом. 

Складывается впечатление, что последняя линия могла выходить за линию 

контура спины в сторону трапеции (рис. 299). 

 

     Слева от изображений лошадей и Большой трапеции с «ушками», чуть 

выше ее, т.е. практически на оси между двух фигур лошадей, расположен 

геометрический знак трапеция (рис. 294). Размер его составляет: ширина – 33 

см, высота – 30 см. Одним из важнейших отличий этой трапеции является 

крайне малый размер «ушек», практически незаметных. Однако полностью 

исключать их наличие никак нельзя из-за особенностей расчистки участка и 

просматривающихся в местах потенциально возможного расположения 

«ушек» слабых красочных пятен. 

     Линия верхнего основания горизонтальная, с явно выраженной 

вогнутостью («поддонообразная»). Ширина этой линии в целом соответствует 

ширине линий боковых сторон. Левая боковая сторона относительно 

вертикальная, с совсем небольшим уклоном вправо. Правая боковая сторона 

показана с существенно большим наклоном влево и легким изгибом чуть ниже 

середины. 
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     Внутри трапеция расчерчена подвертикальными линиями. У двух 

центральных линий основания расположены практически вплотную друг к 

другу, почти смыкаясь. Основание правой линии также находится в очень 

близко к основанию первых. Верхушки двух центральных линий значимо 

расходятся (особенно начиная с точки чуть ниже середины, как и изгиб правой 

боковой стороны) по мере приближения к верхней линии основания. Правая 

линия, дугообразно плавно изгибаясь, также существенно отходит от 

ближайшей левой линии. Основание левой линии отстоит от оснований 

центральных на достаточно значимое расстояние. При этом, из-за плавного 

изгиба, верхушка линии заканчивается практически в левом углу трапеции.  

    Манера исполнения этой трапеции, в частности изображение 

подвертикальных линий, их изогнутости, как и искривления некоторых из них 

чуть ниже середины, очень близки Большой трапеции с «ушками» на этом же 

панно.  

      

     В 2008 г. левее трапеции была осуществлена попытка дальнейшей 

расчистки композиции, в результате чего открыта из-под кальцитового натека 

часть неидентифицируемой фигуры (рис. 294). По всей видимости, это задняя 

часть зооморфного (?) изображения. Если рассматривать ее именно так, то 

перед наблюдателем находится линия округлого бедра, переходящего 

относительно резко в круп, от верхней угловатой точки которого более 

пологий спуск переходит к линии спины. Здесь расчистка заканчивается. От 

нижней части округлого бедра начинается линия, контуры которой, вероятно, 

должны обозначать ногу. Если это изображение ноги, то она показана очень 

тонкой, полусогнутой в районе утрированно высоко изображенного коленного 

сустава. Непропорционально ниже которого прорисована пятка скакательного 

сустава. Пропорционально ниже условно изображено копыто в виде короткого 

отрезка, что совершенно не похоже на хорошо прорисованные копыта 

лошадей, расположенных слева. Левее обозначено начала еще одной ноги (?), 

но расчистка здесь обрывается. От линии контура бедра диагонально отходят 
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вниз и влево два широких отрезка. Их роль в изображении пока не ясна. 

Наличие хвоста не прослеживается (в такой трактовке рисунка). Цвет 

пигмента светлее, чем у соседней трапеции. Охарактеризовать фигуру можно 

будет только после полной расчистки. 

 

     За углом массивного выступа стены с панно «Лошади и знаки» 

расположено еще несколько остатков изображений (рис. 301). 

    Изображение рыбы (рис. 302-303) расположено на южной поверхности 

восточной стены зала Хаоса, являющейся одной из стен т.н. Треугольного 

тупика – крутого, высокого и широкого спуска к щелевидному окончанию 

этой части зала. Фигура открывается наблюдателю справа, при движении от 

входа в зал к его окончанию. При возвращении из зала рисунок не виден без 

остановки и поворота на 180°. Размеры изображения составляют: высота – 

около 79 см, ширина – около 15 см. 

     Вверху показана длинная узкая голова (рис. 303). Туловище удлиненное. 

Жаберная часть и верхняя часть спины (до боковой линии?) выделены 

интенсивностью окраски. Два перерыва в линии спины и следы пигмента над 

выделенным отрезком контура могут быть изображением спинного плавника. 

Контур перехода к хвосту сохранился неудовлетворительно. Отчетливо 

показаны две лопасти (разной ширины) гомоцеркального хвостового 

плавника, справа и чуть ниже которого прослеживается изолированное 

красочное пятно. Линия живота практически не сохранилась. На туловище 

остались следы пигмента.  

     Изображение выполнено по кальцитовому натеку, имеющему форму рыбы. 

Не исключено, что отсутствующая часть контура и не была наведена, т.к. ее с 

успехом выполняет натек. Над головой рисунка рыбы находится крупная 

трещина, в которую и упирается условный рот животного. Использование 

особенностей рельефа стены здесь выглядит наиболее художественным 

(мастерским) приспособлением естественной поверхности для исполнения 

задуманного образа. Под изображением рыбы были обнаружены фрагменты 



240 
 
разбитой палитры с остатками пигмента, спрятанной под плитой в 

верхнепалеолитическое время (рис. 304). Рядом располагается небольшая 

глыба с остатками пигмента, затоптанного ногами посетителей. 

 

     Следующий за Треугольным тупиком отдел зала Хаоса носит название 

«Щель» (рис. 153). На низком потолке этого отдела пещеры сосредоточено 

очень большое количество изображений неудовлетворительной сохранности. 

Подавляющее большинство из них, за исключением единичных 

геометрических знаков (т.н. «Хижина Бадера» и др.), просматриваются 

фрагментарно и с трудом [Бадер, 1965; Ляхницкий и др., 2013]. По всей 

видимости, кроме геометрических знаков, здесь представлены и зооморфные 

фигуры. Комплексный анализ изобразительного комплекса «Щели» на 

сегодняшний день не завершен.  

     Однако об одном участке с изображениями сказать необходимо. Это два 

геометрических знака, которые имеют аналогии на панно «Решетка» в 

Купольном зале (рис. 305, 306). 

     Справа располагается фигура в виде высокой трапеции или 

прямоугольника. Линия верхнего основания заметно вогнутая к центру. От 

левого края диагонально отходит отрезок, через небольшой промежуток 

опускающийся вертикально – короткое «ушко». С правого края короткий 

подгоризонтальный отрезок по большей дуге опускается подвертикально, 

создавая впечатление относительно более длинного «ушка». Линия левой 

боковой стороны практически вертикальная, с небольшой вогнутостью на 

уровне начала нижней трети середины фигуры. Также практически 

вертикальная линия правой боковой стороны сохранилась значительно хуже, 

почти вся верхняя половина ее не видна (за исключением отдельных пятнышек 

пигмента, маркирующих направление этой линии). Незначительная, но все же 

заметная вогнутость на уровне нижней трети фигуры показана и здесь. Однако 

длина линий двух боковых сторон существенно различается. Левая сторона 

гораздо короче правой. Поэтому нижнее основание выглядит диагонально 
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скошенным. Необходимо отметить, что небольшой отрезок левой боковой 

линии продолжается и после пересечения с нижним основанием. Окончание 

этого отрезка свидетельствует о том, что линию начинали проводить сверху. 

Изучив микростратиграфию расположения линий, можно с уверенностью 

говорить о последовательности прочерчивания обеих линий: вначале была 

нарисована левый боковой контур фигуры, а уже потом проведена линия 

нижнего основания. 

     Внутри фигура расчерчена. Пропорционально выпуклая дугообразная 

линия (идущая от верхнего правого угла до нижнего правого угла) отделяет 

правый боковой контур от большей части внутреннего пространства фигуры.  

     От точки в левом верхнем углу (на пересечении левого бокового контура и 

верхнего основания) отходит поддиагональная линия, которая на уровне 

условной границы верхней трети фигуры резко (под углом 90°) поворачивает 

направо и доходит до границы дугообразной линии. Получившаяся 

внутренняя трапециевидная фигура дополнительно разделена горизонтальной 

линией напополам.  

     От точки, расположенной на левом боковом контуре напротив нижнего 

левого угла вписанной трапециевидной фигуры, отходят две линии. Одна из 

них – диагональная – идет к нижнему правому углу, отделяя подтреугольную 

площадь в левой части фигуры. Не смотря на утрату правой половины этой 

диагональной линии, сохранился маленький отрезок (практически точка) 

окончания у правого нижнего окончания дугообразной линии, на бортике 

уступа, диагонально пересекающего всю внутреннюю площадь трапеции. На 

уровне левого нижнего угла вписанной трапеции от диагональной линии 

вертикально вниз отходит еще одна линия, оканчивающаяся около контура 

нижнего основания. 

 

     Левее описанной выше трапеции расположен второй геометрический знак 

(рис. 306), представляющий собой сложную графическую структуру, в основе 

которой лежит прямоугольник. Сохранность рисунка плохая. Размеры 
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составляют: высота – около 40 см, ширина – около – 27 см. Верхняя линия 

основания нарисована вишневым пигментом. Даже с учетом общего наклона 

фигуры ее нельзя назвать горизонтальной, скорее – диагональной и вогнутой. 

От правого края отходит короткое ушко, расположенное диагонально по 

направлению к правой боковой линии. Место возможного расположения 

левого «ушка» скрыто кальцитовым натеком. Над верхней линией основания 

прослеживается ещё одна, значительно более вогнутая, линия, наведенная тем 

же вишневым цветом. Сказать что-либо более определенное из-за 

расположенного поверх нее кальцитового натека довольно сложно. Остальная 

часть знака нарисована красно-алым пигментом. 

     Правая боковая сторона фигуры показана двумя близко расположенными 

вертикальными линиями, начинающимися, по всей видимости, из одной 

основы и постепенно разделяющиеся к верху. Левый боковой контур фигуры 

показан линией сложной конфигурации.  В верхней трети линия изгибается 

вовне фигуры, т.е. в сторону сложно расчерченной трапеции, описанной выше. 

Окончание вертикального простирания заканчивается на уровне трех 

четвертых от длины левой стороны. Здесь правая боковая линия достаточно 

резко сворачивает влево и, дойдя до линии левого бокового контура, 

опускается вплотную к нему вниз. При этом прослеживается короткий 

отрезок, идущий направо от точки окончания вертикального положения 

правой боковой линии. 

     На месте линии нижнего основания, соединяющей две вертикальных 

боковых контура, расположено две изогнутых параллельных линии, 

горизонтально отходящих влево от места окончания соединившихся линий 

вертикальных контуров. Начало расположенных друг над другом 

горизонтальных линий находится на месте условного окончания правой 

вертикальной линии, если бы она продолжалась, не свернув к левому 

боковому контуру. Длина горизонтального простирания двух линий «нижнего 

основания» примерно равна максимальной ширине фигуры. В точках 

окончания горизонтального положения линий показан достаточно резкий 
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вертикальный подъем и соединение двух линий в одну. Больше всего 

получившийся элемент фигуры напоминает перевернутое верхнее основание 

с «ушком». 

 

     Над условным центром площади, занимаемой описанными выше двумя 

фигурами, располагается плохо различимый «молоточковидный» («Т»-

образный) знак (рис. 305). Линия перекладины вогнутая («поддонообразная»), 

с ее правого конца показано спускающееся по стенке бортика очень маленькое 

«ушко». Удостовериться в наличии или отсутствии левого «ушка» 

практически не представляется возможным из-за кальцитового натека и 

плохой сохранности. Треугольная центральная часть фигуры переходит в 

«рукоять», конец которой показан скошенным с левой стороны. 

   Левее подпрямоугольной фигуры частично сохранился контур знака, 

напоминающий самый левый также подпрямоугольный знак со скошенным 

боковым контуром. Однако напоминает этот знак и фигуру рыбы. 

 

     В самом конце зала Хаоса (рис. 307, 308), на выступе его тупиковой 

восточной, самой дальней от входа на средний ярус, стены расчищено панно с 

двумя фигурами, размещенными одна над другой: верхняя – лошадь, нижняя 

– зооантропоморф. Высота расположения рисунков от современного уровня 

пола зала составляет от 3,30 м до 3,80 м (рис. 307).  

     К сегодняшнему дню сохранность изображений резко ухудшилась. Фигура 

лошади практически полностью перекрыта натечными образованиями. 

Поэтому для описания первоначального вида панно, каким оно предстало 

перед наблюдателями в 1973 г., ниже будет дана пространная цитата О.Н. 

Бадера, который описывает только что открытые изображения следующим 

образом: 

«Фигура лошади. 

     … выглядит как единая и очень крупная новая фигура животного длиной 

0,88 и высотой 0, 68 м. 
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     Четко выступили ноги (исключая расплывшейся самой передней) и линия 

живота, видимо, с густой шерстью или потеками вниз. Достаточно ясно 

обозначилась также задняя часть фигуры и длинный хвост, круп, вся линия 

спины и круто изогнутая шея животного. Но нижняя часть головы сильно 

расплылась и не может быть точно очерчена. 

     Ноги, хвост и наиболее узкая часть головы животного сплошь закрашены 

красной краской и представляют собой силуэты; остальные, более массивные 

части фигуры оконтурены более или мене широкими красными линиями, 

расчищенными из-под натеков извести зачастую с небольшими 

промежутками. Ширина оконтуривающих красных полос достигает 

(пропущено в отчете – В.Ж.)  см в задней части рисунка, 9 см под брюхом и 10 

см на шее и голове. Внутри этих контуров некоторые части фигуры остались 

не закрашенными, что устанавливается с достоверностью. 

     Три четко видные ноги, стоящие на одном уровне, говорят о 

принадлежности фигуры четвероногому животному, идущему влево. Ноги 

имеют выступающие вперед ступни, свойственные скорее хищнику, нежели 

копытному. Общая конфигурация изображения и, главным образом, профиль 

спины с высокой, дугой изогнутой шеей позволяют определить его как фигуру 

лошади, близкую фигуре лошади с первой плиты рисунков верхнего этажа 

пещеры (зал Рисунков – В.Ж.). Похож и абрис шеи, и отвислый живот обеих 

фигур, возможно, изображающих жеребых кобыл. 

     Этот реалистический рисунок на нижнем этаже пещеры особенно важен 

потому, что еще крепче связывает преимущественно схематические рисунки 

нижнего этажа и преимущественно реалистические рисунки второго этажа в 

хронологически единый или хронологически близкий комплекс. … Краска 

яркая, особенно в области лопатки и на морде. Такая же краска на нижней 

антропоморфной фигуре. 

     Но под верхним нагибом шеи повыше и поправее лопатки сверху вниз и 

чуть влево сквозь натек просвечивает темная, красновато-бурая полоса 
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шириною до 5 см. Она пересекает туловище зверя. Влево от нее центральная 

часть оконтуренной площади краски не имеет, вправо … - тоже» [Бадер, 1973]. 

      «Нижняя, антропоморфная фигура после дополнительной расчистки 

головы выглядит как фигура животного с коротким хвостиком и массивной 

головой. Задние ноги, относительно очень длинные, имеют выступающие 

вперед ступни, похожие на человеческие... Передние конечности описываемой 

фигуры не имеют этой особенности, а одна из них, лучше сохранившаяся, 

выглядит как двупалая. 

    Поза фигуры с приподнятой передней частью туловища и передними 

конечностями, так же как строение последних и короткий хвостик, не 

соответствуют фигурам быков, лошадей или оленей. Круглая голова не имеет 

выступающей морды, что вместе с очень длинными ногами мешает видеть в 

рисунке фигуру медведя, несмотря на короткий хвост. Видимо, перед нами 

здесь фантастическая фигура человека-зверя...» [Бадер, 1973, с. 22-23].  

    По всей видимости, изображение головы и одной из рук зооантропоморфа 

сохранилось не полностью либо из-за утраты части кальцитовой коры, на 

которую был нанесен рисунок, либо из-за несовершенной расчистки. 

Вероятно, представленное гибридное существо имело первоначально не 

округлую голову, а наклоненную вниз подтреугольную. В связи с этим особое 

внимание следует уделить хорошо видимой линии, идущей вниз от условной 

нижней челюсти. 

     Особенности прорисовки удовлетворительно сохранившейся кисти руки не 

имеет (на сегодняшний день) аналогий в художественной проработке копыт 

животных из пещеры. Следует отметить и хвост, который представлен крайне 

короткой линией. Изображение коротких хвостов можно увидеть в Каповой 

пещере только у некоторых фигур мамонтов, носорога и бизона, но и на этих 

рисунках хвосты пропорционально длиннее, чем это показано у 

зооантропоморфа. 

     Зооантропоморф из Каповой пещеры имеет явные общие 

иконографические (типологические признаки/схемы) параллели с 
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изображениями похожих гибридных существ из Франко-Кантабрийской 

области развития палеолитического искусства [Абрамова, 1966, 2005; Duhard, 

1992; Leroi-Gourhan, 1983-84; Tymula, 1995]. Основные аргументы, 

позволяющие сделать подобные выводы, следующие. Форма головы: 

изображенная анфас, подтреугольная. Положение туловища: твердая опора на 

ноги, т.е. бипедия, несмотря на значительный наклон вперед. Положение рук: 

у большей части зооантропоморфов руки согнуты в локтях и направлены 

вперед. Изображение ног: часто не имеют аналогов среди изображаемых лап 

животных. Выраженный знак пола: как и у многих франко-кантабрийских 

изображений, не выделен. Хвост: обозначен.  

    Определить элементы конкретных родов/видов животных в изображении 

рассмотренного образа не представляется на сегодняшний день возможным, 

как и на многих франко-кантабрийских рисунках и гравировках. 

     Одним из важных результатов работы является выявление взаимосвязи 

изобразительных панно во всех залах среднего этажа (Купольный, Знаков и 

Хаоса) на основе представленности «молоточковидных» (Т-образных) знаков. 

Наличие этого типа знаков и их включенность в изобразительные схемы 

(композиции) панно позволяют выделить этот знак (с вариациями) в 

отдельный тип и считать, наряду с трапециями с «ушком», одним из знаков-

маркеров пещеры. Следует обратить внимание и на тот факт, что 

«молоточковидный» знак отсутствует на Восточном панно зала Рисунков, 

тогда как на панно «Лошади и знаки» его изображение есть, что снова 

подчеркивает намеренное различие в построении композиции этих столь явно 

(даже демонстративно) похожих панно разных этажей. Присутствие 

«молоточковидных» знаков в Щели наглядно демонстрирует взаимосвязь 

основных панно среднего этажа22. 
                                                           
22 Геометрические знаки (например, знаки типа Плакар) во франко-кантабрийских пещерах имеют большее 
значение для определения хронологической и культурной близости художественных ансамблей, чем стиль 
[напр., Lorblanchet, 2004; Petrognani, Robert, 2009]. Тогда как внешнее единство стиля может не может быть 
априорным доказательством археологической синхронности изображений. Что со всей очевидностью 
показали результаты прямого радиоуглеродного датирования, казавшихся внешне монолитнымы, ансамблей 
изображений, например, таких пещер как Альтамира, Коске, Нио и ряда других [Шер и др., 2004; Clottes et 
al., 1997, 2005a; Pike et al., 2012; Valladas et al., 1992, 2001a,b]. 



247 
 
     Следует отметить, что в Каповой пещере присутствуют среди изображений 

геометрические знаки, аналогичные знакам из франко-кантабрийских пещер. 

Это и «точки»; и знаки-треугольники, изображающие, по мнению ряда 

исследователей, вульву; а также «овалы»; линии; расческообразный 

(pectiform) знак и некоторые другие. Наиболее распространенные знаки – 

трапеции – входят в широкий круг типа «четырехугольников» (quadrangle)23. 

Наиболее яркие аналогии трапециям, сложным знакам, аналогичным 

представленному на панно «Решетка», знаку «лестница Бадера» и другим, 

представлены на стенах испанских пещер Эррериас, Тито Бустийо, Агуас де 

Новалес, Эль Кастильо и некоторых других.  

     Таким образом, утверждение тезиса24 о связи прямого происхождения 

изобразительного ансамбля Каповой пещеры с Франко-Кантабрийской 

области развития пещерного искусства верхнего палеолита базируется на 

следующих основаниях: 

-  реалистичность изображений животных (включая изображение отдельных 

частей тела и этологических особенностей) и одновременно стилизация 

отдельных элементов фигур (с внутренней изменчивостью отдельных 

деталей), из которой складывается индивидуальный канон памятника; 

- широкое использование естественных особенностей рельефа стены (как при 

изображении отдельных фигур, так и для выделения изобразительных панно 

или их частей);  

- общий набор технических изобразительных приемов (включая этапность 

создания фигур);  

- особенности изображения и выделения отдельных частей тела (включая 

холку, круп, горб, линию живота и др., рога и уши носорога) также 

                                                           
23 Аналогичный геометрический знак представлен рядом с изображением лошадей и других фигур на 
Черном фризе в Игнатиевской пещере. 
24 Следует подчеркнуть, что все исследователи Каповой пещеры (О.Н. Бадер, В.Е. Щелинский, В.Г. Котов) и 
большинство авторов (З.А. Абрамова, В.П. Любин, А.К. Филиппов), обращавшихся к теме стилистических 
особенностей изобразительного ансамбля памятника, отмечали его безусловно франко-кантабрийские черты 
напр., Абрамова, 1997; Любин, 1991; Любин, Щелинский, 1988; Столяр, 1997; Филиппов, 1997, 2004). 
Одними из наиболее аргументированных последних работ, конечно, содержащие ряд дискуссионных 
положений, являются статьи В.Н. Широкова (Широков, 2013, 2016).   
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демонстрирует глубокое знание франко-кантабрийских деталей 

изобразительного канона.  

- преобладание геометрических знаков, часть из которых находит прямые 

аналоги в изобразительных комплексах французских и испанских пещер, а 

часть представляет собой типичные для каждого памятника уникальные типы 

геометрических знаков, построенные на основе общих принципов и логике 

знаковых систем франко-кантабрийского региона. 

- вариабильность изображений, подчеркивающая как индивидуальную 

изменчивость экстерьера животных, так и возможную изменчивость подхода 

к изображениям внутри канона, с учетом индивидуального опыта, видения и 

мастерства отдельных художников. 

- зонированность в размещении образов и тем как между этажами, так и в 

пространстве каждого из них. 

 

 

II-2. Капова пещера в региональном контексте художественных практик 

     На Южном Урале сегодня известно более 40 пещерных стоянок верхнего 

палеолита [Нечушкин, 2012]. И только в единичных случаях в их культурных 

слоях зафиксировано наличие красочных минеральных пигментов. 

     Материалы из верхнепалеолитических памятников Южного Урала 

свидетельствует о распространении художественных практик в регионе. 

Среди наиболее значимых можно назвать Игнатиевскую пещеру, а также, 

возможно, Серпиевскую II, Мурадымовскую-2, Сикияз-Тамак X; Заповедную 

и Сикияз-Тамак I со следами использования красочных пигментов и 

манипуляций с костями пещерного медведя. На Среднем Урале – это стоянка 

Талицкого как пример художественной поведенческой активности, связанной 

со сбором, доставкой и использованием на площади поселения плиток, 

окрашиванием и разрушением некоторых из них.      

     Игнатиевская пещера расположена в Катав-Ивановском районе 

Челябинской области, на правом берегу р. Сим, в 8 км от д. Серпиевка. Вход в 
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пещеру – арочной формы (высота – 12 м, ширина – 12 м), находится на высоте 

12 м над уровнем (в межень) р. Сим, в горе Ямазы-Таш. Склон (40–50°) от реки 

к пещере до 2005 г. представлял собой «обнажение известняка, частично 

перекрытое рыхлыми отложениями, – результат выноса из пещеры» [Петрин, 

1992]. Однако во время крайне мощного весеннего паводка 2005 г. рыхлые 

отложения были практически полностью смыты. 

      Общая длина ходов Игнатиевской пещеры составляет 545 м. Пещера 

коридорного типа, относится к этажным карстовым полостям, являясь 

системой галерей и залов на двух гипсометрических уровнях, разработанных 

«по тектоническим трещинам на северо-запад и восток», «последнее 

направление представлено короткими соединительными ходами между 

параллельными галереями, образующими замкнутые “кольцовки”. В дальней 

части пещеры – круто уходящий наверх широкий лаз, разработанный по 

межпластовой трещине. Характер отложений говорит о близости этого 

участка к поверхности. В остальной части пещера горизонтальная» [Лобанов 

и др., 1971, с. 43]. 

     Впервые в научной литературе Игнатиевская пещера была описана в 1786 

г. академиком П. С. Палласом, который посетил оба яруса, составил их 

описание, а также обнаружил антропологические останки [Житенев, 2011]. 

     Первое комплексное изучение Игнатиевской пещеры, включавшее и 

археологические исследования, провел в 1913 г. С.И. Руденко [Руденко, 1914]. 

С целью изучения рыхлых отложений во Входном гроте была заложена 

траншея (1,5 на 7,1 м), где в двух слоях были обнаружены культурные остатки, 

среди которых преобладали фрагменты керамики, датируемые эпохами от 

бронзы до Средневековья. Изделий из камня найдено не было. На поверхности 

Низкого коридора и прилегающих участках был собран значительный 

вещевой и антропологический материал. Фрагменты глиняных сосудов, 

железный наконечник стрелы и поделка из кости датируются временем не 

ранее эпохи бронзы. Примечательно, что никаких упоминаний о красочных 

пигментах нет. 
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     План пещеры, тщательно отснятый в 1913 г., практически тождественен 

планам, снятым спелеологами и сотрудниками экспедиции В. Т. Петрина, «за 

небольшим исключением: Низкий ход, ведущий в дальний зал, показан у С. И. 

Руденко слепым, а боковой ход смыкается с Правым гротом» [Петрин, 1992, с. 

5]. 

     В 1938 г. осмотр Игнатиевской пещеры произвел С. Н. Бибиков, но 

сообщений о производстве каких-либо археологических работ нет [Бибиков, 

1950б]. 

     В 1951 г. разведочные работы во Входном гроте Игнатиевской пещеры 

провела М. А. Бадер на площади трех шурфов (по 1 кв. м каждый) [Бадер, 

1980]. Часть костей из фаунистической коллекции, по мнению О. Н. Бадера, 

«оказалась расколотой», поэтому, несмотря на отсутствие каменного 

инвентаря в плейстоценовых слоях, исследование пещеры было решено 

продолжить [там же, с. 66–67]. 

     В 1960–1961 гг. во Входном гроте Игнатиевской пещеры возобновились 

исследования под руководством О. Н. Бадера [там же]. Всего было изучено 57 

кв. м: в 1960 г. у северной стены Входного грота площадь раскопа составила 

39 кв. м, а в 1961 – 18 кв. м. В результате работ, кроме материалов 

голоценового времени, было обнаружено пять изделий из камня [там же, с. 70]. 

Найдены и антропологические останки: «…фрагмент человеческого черепа 

(затылочная кость с прилегающими частями теменных), а в другое время еще 

и обломки локтевой кости человека, лучевой кости, еще один обломок 

локтевой и фаланга. Кости человека залегали на глубине от 0,30 см до 0,80 см. 

По мнению Э. А. Вангенгейм, они явно голоценовые (две кости найдены на 

глубине не свыше 30 см), но более глубокие находки могут указывать на более 

ранний, плейстоценовый возраст. Г. Ф. Дебец, ознакомившийся с остатками 

черепа в 1962 г., определил его принадлежность к виду Homo sapiens и, 

отметив его массивность и ярко выраженный рельеф, считал, что эти черты 

свойственны в большей мере верхнепалеолитическим, чем более поздним 
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черепам. Вопрос о возрасте черепа остается открытым» [там же, с. 69]. И снова 

никаких упоминаний о красочных пигментах. 

     В 1980 г. археологической экспедицией под руководством В. Т. Петрина в 

Игнатиевской пещере была зафиксирована настенная живопись, а сами работы 

продолжались с 1980 по 1986 гг. [Петрин, 1992]. Исследования проводились в 

нескольких направлениях: раскопки и сбор подъемного материала, изучение 

настенных изображений и отдельно интерьера пещеры. Важной составляющей 

работ стало привлечение представителей естественнонаучных специальностей 

для проведения комплексного анализа полученных в ходе работ материалов, в 

т. ч. минеральных красочных пигментов [Пальчик, 1992]. 

     Всего известно более 50 настенных изображений, расположенных в 

Большом и Дальнем залах. Рисунки выполнены красным минеральным и 

черным (древесным углем) пигментами. Репертуар изобразительного 

ансамбля представлен красочными нечитаемыми пятнами; разнообразными, в 

основном геометрическими, знаками: зооморфными (преобладают фигуры 

мамонтов (?) и лошадей) и антропоморфными изображениями [подробнее: 

Петрин, 1992; Широков, Петрин, 2013]. Стиль большинства красных 

изображений серьезно отличается от привычного «верхнепалеолитического 

реализма». Наиболее близки к нему изображения лошадей Черного панно в 

Дальнем зале. 

     В результате археологических работ на площади пяти раскопов были 

обнаружены культурные остатки, датированные разными эпохами. И только в 

раскопах I–III (Большой зал) был зафиксирован «культурный слой 

посещений» со значительным числом «комочков охры, угольков, артефактов 

и сколов со стен», остеологических материалов [Петрин, 1992, с. 96]. Технико-

морфологический анализ каменного инвентаря «показал, что он относится к 

верхнему палеолиту» [там же, с. 104]. По древесным углям из культурного 

слоя были получены следующие даты: 14240±150 л. н. (СОАН-2209); 

13335±193 л. н. (ИЭМЭЖ-365); 10400±465 л. н. (СОАН-2468) [Широков и др., 

2003]. Палеобиологические материалы согласуются с радиоуглеродными 
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данными, удостоверяя верхнепалеолитический возраст горизонта посещения 

около настенных изображений [Косинцев, 1992]. Стратиграфическое 

подтверждение позднеплейстоценового возраста культурных остатков 

заключается прежде всего в характере литологического слоя – красной 

пещерной глины, в которой обнаружены следы деятельности человека, – а 

также в наличии прослойки белого мондмильха, отделяющей вышележащий 

литологический слой от культурного слоя [Петрин, 1992]. 

     В IV и V раскопах (соответственно, Низкий переход и Входной грот) 

обнаружены «разновременные культурные остатки» [там же, с. 97]. 

      Антропологические останки были обнаружены в первом горизонте IV 

раскопа (Низкий переход). Череп человека «лежал на боку, теменная и лицевая 

части очень разрушены, зубы сохранились лишь частично, нижняя челюсть 

отсутствует» [там же]. Кроме того, антропологические материалы были 

зафиксированы и на поверхности пола пещеры: «…кости человека были 

сосредоточены в Низком переходе и на примыкающих к нему участках 

Входного грота и Основного коридора» [там же, с. 104]. И снова никаких 

следов красочных пигментов в этом отделе пещеры обнаружено не было. 

     На основе результатов полевых исследований В. Т. Петрин условно 

разделил пещеру «на три зоны: а) святилище (Большой и Дальний зал); б) 

“переходная зона” (Низкий переход, Основной коридор) и в) внешняя зона 

(Входной грот и Входной коридор)» [там же, с. 86]. Также был сделан вывод 

о синхронности культурных остатков, сколов со стен и настенных 

изображений, которые были датированы эпохой верхнего палеолита [там же, 

с. 140–143]. 

     Таким образом, красочные пигменты при исследовании рыхлых отложений 

Игнатиевской пещеры зафиксированы только в верхнепалеолитическом слое 

зоны святилища – Большом зале, на стенах которого расположено 

большинство изображений красного цвета. 

      В 1998 г. В. Н. Широковым совместно с коллегами из США были отобраны 

образцы с рисунков черного и красного цветов, в т. ч. «Черного мамонта» из 
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Дальнего зала. Полученные после обработки проб в Техасском университете 

A&M (TAMU), в Ливерморской национальной лаборатории (CAMS) 

результаты показали голоценовый возраст изображений черного цвета: 

7370±50 л. н. (CAMS-56586, cal. – 6390-6080); 7920±60 л. н. (CAMS-56271, cal. 

– 7040-6640); 6030±100 л. н. (CAMS-67688, cal. – 5300-4650) [Широков, 2006; 

Steelman et al., 2002]. Загрязнение образцов, по мнению авторов лабораторных 

исследований, исключается, пигмент рисунка красного цвета содержит 

слишком мало углерода и непригоден для датирования [Широков и др., 2003]. 

      В связи с полученными датами встает закономерный вопрос о возрасте 

комплекса настенных изображений пещеры, выполненных красными 

минеральными пигментами, прямое датирование которых на сегодняшний 

день невозможно. Имеющиеся в специальной литературе оценки и мнения 

основываются по большей части на анализе особенностей стиля и репертуара 

изображений [Широков, 2006; Формозов, 1998, 2000; Дэвлет, Дэвлет, 2005]. 

     С 2009 г. полевые археологические исследования в Игнатиевской пещере 

проводит Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ. Важной 

составляющей работ является изучение красочных пигментов 

изобразительного комплекса памятника. До окончания полного 

аналитического исследования минерального состава красок настенных 

рисунков рассмотрение вопроса о возможном возрасте изображений следует 

начать с археологического контекста красочных пигментов в культурных 

слоях пещерных памятников верхнепалеолитического периода Южного 

Урала. Основная цель этого обзора состоит в необходимости прояснения 

ситуации с использованием охры на разных типах памятников – от святилищ 

до кратковременных охотничьих стоянок.  

     Сикияз-Тамакский пещерный комплекс находится в Саткинском районе 

Челябинской области, на правом берегу р. Ай. В пещере Сикияз-Тамак I в 

культурных слоях позднеплейстоценового времени привходового грота 

зафиксированы отдельные крупинки пигмента, лишь в одном случае 

образующие подобие скопления [Юрин, 1995, 1996]. В зале № 8 крупинка 
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желтого пигмента была обнаружена в культурном слое (11690±70 л. н. (GrA-

18661)) рядом с местом расположения черепов пещерного медведя, один из 

которых был частично окрашен красной охрой [Житенев, 2006, 2007]. Вопрос 

о времени гибели животных и синхронности образования культурного слоя с 

этим событием до получения прямых радиоуглеродных дат по черепам 

остается открытым. Тем более что по плечевой кости пещерного медведя из 

глинистого завала, закупорившего первоначальный вход в зал, была получена 

дата: < 38.000/37.980 – 38.100/ (ГИН-10835). Характер культурных остатков 

свидетельствует о хозяйственно-бытовом направлении использования этого 

отдела пещеры в верхнем палеолите. Судя по месту расположения черепов, 

они, обладая символическим характером, являлись, по всей видимости, 

маркирующими объектами выхода в зал из коридора. По сути, аналогами 

особого типа монументальных изображений – маркирующих знаков (знаков-

меток) на стенах пещер. 

     В пещере Сикияз-Тамак X на уровне кровли верхнепалеолитического 

горизонта посещения был обнаружен вывалившийся из стены фрагмент 

известняка, покрытый с одной стороны красной охрой. Никаких следов охры 

в культурном горизонте зафиксировано не было. Результаты аналитических 

исследования подтвердили данный вывод и показали существенное отличие 

пигмента от железистых натеков, имеющихся на стенах ряда пещер и скал 

Сикияз-Тамакского комплекса. Стратиграфическое положение исключает 

постпалеолитическое происхождение и попадание в слой этой находки. По 

всей видимости, данный фрагмент известняка сохранил часть изображения, 

нанесенного на южную стену нижнего зала пещеры, освещаемую солнечным 

светом [Житенев, 2009]. 

     Пещера Заповедная расположена в Белорецком районе Республики 

Башкортостан, на правом берегу р. Лемеза. В культурных слоях памятника, 

представляющего собой, по мнению В. Г. Котова, святилище (связанное в т. ч. 

с медвежьим культом), в разных отделах пещеры обнаружены: скопление 

кусочков охры и единичный экземпляр красочного пигмента [Котов, 2012]. 
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«Радиоуглеродные даты <…> укладываются в промежуток от 10 до 12.4 тыс. 

лет» назад [там же, с. 23]. 

     Максютовский грот расположен в Бурзянском районе Республики 

Башкортостан, на правом берегу р. Белая (памятник рассматривается как 

кратковременный охотничий лагерь). В верхнепалеолитическом культурном 

слое мощностью до 1,2 метра обнаружены древесные угли, расколотые кости 

крупных плейстоценовых животных, каменные изделия и кусочки охры 

[Котов, 2009; Савельев, 2004]. На левой стороне стены грота зафиксирован 

фрагмент изображения ромба темно-бордового цвета, возраст которого 

неочевиден [Савельев, 2004]. 

     Пещера Кульюрт-Тамак I находится в Бурзянском районе Республики 

Башкортостан, на правом берегу р. Белой, в 1 км ниже по течению от Каповой 

пещеры [Нехорошев, 1989]. В результате исследований 1965 г. в шурфе был 

зафиксирован культурный слой мощностью 3–5 см, в котором найдены 

отщепы, фрагменты костей, а также кострище (диаметром 1,5 м) и пятна охры 

[Бадер, 1965о; Нехорошев, Гиря, 2004]. В ходе последующих работ 

минеральные пигменты, по всей видимости, больше не фиксировалась. 

Культурный слой датируется временем 14920±660 л. н. (ЛЕ-4350), 15870±390 

л. н. (ЛЕ-3350) [Нехорошев, 1997]. 

      Таким образом, число верхнепалеолитических памятников, где 

обнаружены свидетельства использования охры, составляют лишь 15% от 

общего количества пещерных стоянок Южного Урала (даже с учетом 

пропущенных памятников, по которым у автора нет данных, процент стоянок 

с красочными пигментами в культурном слое оказывается крайне низким). В 

большинстве случаев красочные пигменты встречаются в незначительном 

количестве. И только в культурных слоях пещерных памятников с настенными 

рисунками охра представлена очень широко – она приурочена, как правило, 

именно к пунктам распространения монументальных изображений. Такая 

ситуация наблюдается только в Каповой и Игнатиевской пещерах. 
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     С одной стороны, подобная ситуация может быть связана с небольшой 

площадью исследований пещерных памятников Южного Урала [Бибиков, 

1950а; Житенев, 2009; Павлов, 2001, 2012]. С другой стороны, подавляющее 

большинство известных пещерных стоянок бедны инвентарем и относятся к 

кратковременным охотничьим стоянкам, на которых, по всей видимости, не 

происходила какая-либо активная хозяйственно-бытовая или ритуальная 

деятельность, связанная с использованием красочных пигментов. 

     Следует отметить, что с нахождениями охры связаны не только 

верхнепалеолитические, но и голоценовые культурные остатки в некоторых 

пещерах. Например, охра в контексте погребений, относящихся к эпохе 

голоцена, обнаружена в пещерах Бурановская (результаты анализа пигментов 

из погребения в Бурановской пещере и Бурановской I писаницы позволяют 

говорить о непосредственной связи писаницы и погребения [Житенев, 2009]), 

Усть-Катавская II и др. [Бибиков, 1950б; Житенев, 2011]. Кроме того, наличие 

красочного пигмента зафиксировано в культурном слое («6443–5213 лет до н. 

э. или 6900±600 (RGI-58)») Мурадымовской 2 пещеры с настенными 

изображениями голоценового времени [Котов и др., 2010, с. 226]. Необходимо 

особенно подчеркнуть, что в культурных слоях голоценового времени южно-

уральских пещерных памятников охра в том количестве, в котором она 

представлена в культурном слое Большого зала Игнатиевской пещеры, не 

встречается. 

     Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что, по имеющимся 

на сегодняшний день данным, на Южном Урале только в пещерах с 

верхнепалеолитическими настенными изображениями культурные слои 

насыщены красочными пигментами. Следовательно, археологический 

контекст рисунков Игнатиевской пещеры, выполненных красной охрой, 

должен свидетельствовать об их верхнепалеолитическом возрасте. Между тем 

результаты стилистического анализа, по мнению ряда исследователей, входят 

в противоречие с этим тезисом, чему особенно способствует результат 

радиоуглеродного анализа. В связи с этим необходимо отметить следующее. 
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     Во-первых, обсуждаемые образцы были сделаны в период бурного 

развития метода акселераторной масс-спектрометрии (AMS), а полученные 

результаты являются следствием особенностей методики конкретной 

лаборатории. 

     Во-вторых, несмотря на то, что визуально действительно складывается 

ощущение «голоценовой стилистики» большинства настенных изображений, 

лишь серия естественнонаучных результатов комплексных анализов позволит 

ответить на вопрос о возрасте рисунков Игнатиевской пещеры. 

    В-третьих, сходство археологического контекста красочных пигментов в 

позднеплейстоценовых культурных слоях рядом с настенными 

изображениями в Каповой и Игнатиевской пещерах, как и отсутствие 

свидетельств использования охр в голоценовых слоях, в том числе с 

палеоантропологическими останками, на обоих памятниках, позволяет 

склоняться к мысли о верхнепалеолитическом возрасте, по крайней мере, 

части рисунков Игнатиевской пещеры. 

     В-четвертых, даже после получения убедительных свидетельств любого 

(голоценового или позднеплейстоценового) возраста ансамбля изображений 

вопрос о стиле останется открытым. И его обсуждение – от «забегания вперед» 

(при позднеплейстоценовом возрасте рисунков «голоценового стиля» / «стиля 

писаниц») до аналогий со «слоноподобными» фигурами Центральной Азии 

голоценового времени [Кубарев, 2001] – будет связано с изучением процессов 

продолжения и развития традиций монументального искусства верхнего 

палеолита в голоценовую эпоху и проблемы носителей этих традиций в 

регионе [Павлов, 2001; Савельева, 1997]. 

      Основным фактором малочисленности свидетельств художественных 

практик на Южном Урале можно назвать особенности уральского верхнего 

палеолита, который на сегодняшний день характеризуется практически 

полным отсутствием сведений о долговременных стоянках под открытым 

небом, а подавляющее большинство пещерных памятников являются 

кратковременными убежищами охотников-собирателей со 
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слабовыраженными горизонтами посещения и бедным инвентарем (Житенев, 

2009; Павлов, 2012; Щербакова, 2007). 

     В заключение следует подчеркнуть и явное сходство изобразительных 

практик, связанных с раскрашенными плитками Каповой пещеры и стоянки 

Талицкого и европейскими аналогами, прежде всего с пещерными 

памятниками Швабской Юры, но и Апеннин, и Франко-Кантабрии [Broglio et 

al., 2006, 2009; Conard, Floss, 1999; Dalmeri et al., 2009; González Sainz et al., 

2003; Roldán et al., 2013, 2016; Utrilla, Mazo, 2011].  
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Глава III. Свидетельства деятельности человека в пещерах с настенными 

изображениями верхнего палеолита Франко-Кантабрии 

 

          На территории франко-кантабрийской зоны развития пещерного 

монументального искусства известны более 280 памятников. В Центральной и 

Восточной Европе выявлены считанные единицы памятников пещерного 

палеолитического искусства. В Западных Карпатах (Румыния) известны 

расположенные на расстоянии чуть более 100 км друг от друга две пещеры с 

образцами монументального палеолитического искусства. Пещера Колибоая, 

в которой обнаружены изображения носорога, бизона, лошади, хищника из 

семейства кошачьих, медведя, и пещера Кучулат, где были зафиксированы 

рисунки лошади и хищника из семейства кошачьих [Besesek et al., 2010; 

Cârciumaru, Bitiri, 1983]. 

      Свидетельств деятельности человека в карпатских пещерах не 

зафиксировано, тогда как во франко-кантабрийских памятниках следов 

разнообразных практик известно очень много. Большинство европейских 

памятников исследовались на ранних стадиях развития археологической 

науки, когда методы изучения культурных слоев далеко ещё отстояли от 

современных требований к высокой четкости и точности, необходимых для 

подробного рассмотрения археологического контекста. Кроме того, 

значительный отпечаток на имеющиеся результаты накладывает 

исследованная площадь на памятнике. Ниже будут представлены наиболее 

типичные и яркие примеры комплексов следов деятельности человека в 

некоторых франко-кантабрийских пещерах.  

 

     Карстовая система, носящая название «пещеры реки Волп», расположена 

в департаменте Арьеже в Центральных Пиренеях (рис. 310) и состоит из трех 

пещер: на востоке – Энлен, в центре – Три брата и на западе – Тюк д’Одубер. 

Неизвестно наличие связи между пещерами Три Брата и Тюк д’Одубер, 

несмотря на то, они разделены лишь несколькими метрами скалы.  
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     Первая находка мадленского возраста в пещере Энлен сделана в 1911 г. 

одним из братьев Бегуэн – Жаком. Открытие настенных гравированных 

изображений братьями Бегуэн – Максом, Жаком и Луи – в пещере Тюк 

д’Одубер произошло в 1912 г. и в тогда же было подтверждено 

Э. Картальяком. Именно по его инициативе подавляющее большинство 

находок, включая предметы каменной и костяной индустрии, были оставлены 

на месте. В 1914 г. была обнаружена пещера Три брата и зафиксированы 

настенные изображения. В 1925-1937 гг. Луи Бегуэн проводил изучение 

пещеры Энлен, выявив культурные остатки мадленского времени, включая 

многочисленные образцы искусства малых форм. В 1920-1922 гг. и 1928-

1938 гг. А. Брейль проводит масштабные работы по исследованию и 

копированию изображений в пещере Три Брата. В 1930-х гг. М. Лаком сделал 

первые слепки отпечатков ног людей в Тюк д’Одубер. Дж. и И. Верту 

совместно с Робертом Бегуэном в 1964-1985 гг. во время новых работ провели 

первую фотографическую каталогизацию на цветную фотопленку настенных 

изображений пещер реки Волп. Изучение гравировок, в результате которого 

были обнаружены новые изображения, на среднем этаже пещеры проводил 

А. Лот в 1967 г. Топографическую съемку в Тюк д’Одубер проводил М. Энри 

в 1968 и 1969 гг. В 1970-1971 гг. работы Р. Бегуэна выявили новые участки 

культурного слоя в пещере Энлен. Исследования памятника были продолжены 

Р. Бегуэном и Ж. Клоттом в 1976-1990 гг. Кроме того, в 1985-1990 гг. Р. Бегуэн, 

Ж. Клотт, Валери Ферульо и Андреас Пасторс проводили исследование 

археологического ансамбля пещеры Трех Братьев. Продолжением этих работ 

стало изучение Тюк д’Одубер в 1992-2004 гг. коллективом в составе 

Р. Бегуэна, Кэрол Фриц, Ж. Клотта, Жиля Тоселло, Андреаса Пасторса, 

Франсуа Файста, Себастьена Лакомба, Филиппа Фосса, Франсуа Буржа. 

     Подземные полости Тюк д’Одубер и Три Брата использовались в 

мадленское время в качестве пещерных святилищ. Из трех пещер в Энлен 

найдено наименьшее количество настенных изображений, но очень большое 

число произведений искусства малых форм. 
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Пещера Энлен 

     Длина пещеры 200 м (рис. 311). Во входном гроте исследованы следы 

обитания граветтийского времени (фации Ноай), Бадегульена и Мадлена. В 

глубине пещеры обнаружены культурные остатки нескольких периодов 

обитания Среднего мадлена (Зал Мертвых [Salle des Morts] и Дальний Зал 

[Salle du Fond]). В Зале Мертвых также найдены культурные остатки эпохи 

Средней Бронзы. Кроме обычных для поселенческого памятника культурных 

остатков, в залах и коридорах пещеры зафиксированы и следы практик иного 

рода: «закладки» костных объектов в стенах, воткнутые в пол кости, следы 

краски (красные пятна) в Дальнем зале [Bégouën et al., 1996]. Результаты 

радиоуглеродного анализа образцов: из Зала Мертвых – 13940 ± 250 BP и 

13900 ± 120 BP, из Дальнего зала – 12900 ± 140 BP и 13400 ± 120 BP [Averbouh, 

1999]. Другие результаты датирования: 13 900 ± 130 BP (Gif 60309) – 16 179 – 

17 139 cal BP [Bégouën et al., 2009]. 

     Следы настенных изображений в Дальнем зале составляют несколько 

групп: 

- в передней части зала, три красных пятна расположены на стене и своде 

потолка, три других находятся близко к современному уровню пола зала; 

кроме того, зафиксировано несколько рассеянных пятен; 

- в самом конце зала наблюдаются многочисленные следы окрашенности 

стены (много остатков красного пигмента на естественных неровностях 

рельефа стены, включая впадины), а также на плитах (отдельных поверхностях 

стен больших размеров), где окрашенность не везде сохранилась, но местами 

прослеживается. 

    «Закладки» объектов известны во всех отделах пещеры, но наибольшая 

концентрация выявлена в Зале Мертвых и Дальнем зале (ESM; ESF: рис. 312), 

включая его конец, где отсутствуют следы обитания, но есть следы 

окрашенности стен, а также в коридоре, соединяющим два зала.  
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     Обнаруженные объекты представляют собой: «многочисленные кости 

(осколки, фрагменты ребер и рога, воткнутые с силой в трещины стен на 

разных высотах (диапазон: от 0,60 м до 2,20 м от современного уровня пола). 

Число костей составляет не менее дюжины25» [Peyroux, 2012, p. 94]. В одном 

случае трещина заткнута костями на протяжении почти 1 м. Эти «закладки», 

очевидно, не составляют какую-либо систему, трещины могут быть 

горизонтальными, вертикальными или диагональными; некоторые из них 

пересекаются. Кости не выступают, как правило, за границы трещин, их 

выступающие наружу концы сломаны, и сломы являются старыми» [Bégouën, 

Clottes, 1981, р. 158]. 

     Фрагменты костей не являются единственными объектами, 

закладываемыми в трещины стен пещеры. Два фрагмента наконечников были 

зафиксированы в трещинах среди осколков костей: один у входа в галерею, 

идущей к Залу Мертвых, а другой в главной галерее, ведущей в Дальний Зал 

[там же]. 

     Три больших кремневые пластины были обнаружены Л. Бегуэном в 1933 г. 

на небольшом скалистом выступе (0, 80 м от современного уровня пола) на 

левой стене коридора, соединяющего пещеры Энлен и Три Брата [Bégouën, 

Clottes, 1981]. "Три [других] кремневых пластины (одна с усеченным концом, 

две другие неретушированные) были помещены в расщелине на правой стене" 

на окраине зоны мадленского обитания в Дальнем Зале» [Bégouën, Clottes, 

1981, р. 158]. Так же сообщается о четырех кремнях, вбитых в стену [Bégouën 

et al., 2009]. 

     Р. Бегуэн и Ж. Клотт [Bégouën et al., 1996] обнаружили, что 

пространственное распределение мест «закладок» в пещере зависит от 

наличия / отсутствия трещин в залах и коридорах пещеры, что делает 

распределение хаотичным. Гипотеза функционального использования 

«закладок», например, в качестве крючков для подвешивания и др., 

                                                           
25 Количество обнаруженных «закладок» в пещере Энлен увеличилось с 1979 г., когда началось первое 
целенаправленное исследование этих объектов [Bégouën et al., 1996]. 
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неубедительны, т.к. не далеко не всегда эти объекты расположены 

перпендикулярно стене, чаще всего сломаны и надёжно спрятаны в трещинах 

и складках пещерных стен и скальных выступов [там же, с. 297]. В той же мере 

этот тезис относится ко всему корпусу «закладок» в стенах других пещерных 

святилищ (Гаргас, Истюриц, Фуассак, Бланшар, Монтеспан). 

     Исследователи пещеры Энлен отмечают, что плотность распределения 

«закладок» осколков кости не связана с плотностью распределения следов 

жизнедеятельности в зоне обитания, но что связь уверено проявляется между 

наличием настенных изображений и плотностью костей, воткнутых в 

трещины стены в конце Дальнего Зала [Bégouën et al., 1996]. 

    Следует отметить, что исследователями отчетливо фиксируется 

топографическая связь между пятнами красного пигмента на стенах и 

«закладками» в большом количестве пещер, например, в Гаргасе, Истюриц, 

Монтеспан... [там же]. 

     Во многих отношениях, результаты анализа феномена «закладок» в Энлен, 

аналогичны тем, которые сделаны в других местах (материал объектов, 

плотность расположения в стенах, топографические распределение...). 

     Особенностью здесь является сочетание настенных изображений с 

уникальным явлением, напоминающим феномен «закладок»: 59 объектов, 

воткнутых в пол [Bégouën et al., 2009]. Такие объекты обнаружены в первом 

слое мадленского посещения Дальнего зала [Bégouën et al., 1996]. По мнению 

авторов исследования, их расположение не является случайным: две группы 

объектов в передней части Дальнего зала и один объект в зале Мертвых (рис. 

312а). 

     Два группы воткнутых объектов в Дальнем зале имеют явные различия: 

первая расположена (на оси) в направлении входа и состоит только из 

фрагментов костей (за исключением пластины из песчаника) значительного 

размера; вторая состоит из разнородных объектов (наконечники, зубы, 

лощило...), воткнутых/установленных в зоне чашеобразных углублений – 

гуровых ванночек (в частности, на их край-гребень), «заполненных мусором» 
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[там же, p. 284]. Наиболее глубоко воткнутые предметы выступали над 

уровнем поверхности совсем чуть-чуть. Эти объекты явно не имели 

функционального значения, по мнению авторов исследования. Также они не 

связаны с пространственным ограничением символического характера, 

поскольку их планиграфическое распределение является 

неструктурированным, но демонстрирует, тем не менее, явный отбор 

предметов [там же]. 

     Аналогий объектам, воткнутым в землю, достаточно мало: наконечник 

копья/дротика (sagaie) в пещере Монтеспан, два стержневидных предмета 

(baguettes) из рога в Портель. Кроме того, зафиксированы воткнутые 

вертикально в глину кости пещерного медведя –  в Шове, Тюк д’Одубер, Дез-

Увертюр, Ла Гарма. Следует подчеркнуть, что во всех этих пещерах известны 

«закладки» в трещинах стен. 

     Ряд характерных признаков и особенностей позволяют провести различия 

между «закладками» и воткнутыми в пол предметами: плотность 

расположения, топографическое распределение, связь с зоной обитания и 

общей роли получившихся структур. Среди сходных черт можно назвать: 

почти исключительное использование костного материала, минимальное 

превышение уровня поверхности/границ щели, очевидное неутилитарное 

значение [Peyroux, 2012, p. 96]. 

 

Пещера Три Брата 

     Вход в пещеру Три Брата осуществлялся мадленцами через пещеру Энлен, 

в 130 м от её начала, через 65 метровый низкий и узкий проход (рис. 311). В 

отличии от Энлен, пещера Три Брата никогда не служила для обитания людей 

[Bégouën, Clottes, 1984a]. Длина пещеры Три Брата составляет 520 м. Более 

тысячи настенных изображений, в большинстве своем – гравированных, 

зафиксированы в пещере: не менее 84 лошадей, 170 бизонов, а также оленей, 

1 носорог и 7 антропоморфов, мамонт, носорог, каменный баран, дикий осел, 

медведи, птицы, геометрические знаки и неидентифицируемые изображения. 
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Одним из центральных изображений является фигура т.н. Колдуна, 

выполненная в смешанной техники – рисунка и гравировки. Использование 

природных форм рельефа стен носит систематический характер. Имеющиеся 

на сегодняшний день результаты радиоуглеродного датирования определяют 

время функционирования подземного святилища мадленской эпохой – около 

17000 кал. л.н. 

     Геометрических знаков в виде буквы «Р» (клавиформа, как в Нио и 

Альтамире), аналогичных найденным в Тюк д’Одубер, встречено много, 

иногда в больших количествах (есть до двенадцати экземпляров на одном 

изображении лошади). Этот же знак (высотой 40 см) нарисован красной охрой 

над аркой у основания верхней галереи, около трудного и даже опасного 

прохода.  

     Большинство изображений относятся к мадленскому стилю, однако есть 

некоторое количество фигур, стилистически относящихся к более раннему 

времени – ориньяку и граветту. 

    Целенаправленное изучение следов деятельности человека с 1979 г. 

проводили Р. Бегуэн и Ж. Клотт. Собранный массив данных позволяет 

уверенно выявить свидетельства нескольких кратковременных посещений 

пещеры в мадленское время.  

     «Закладки» обнаружены и в маленьком зале, называемым Часовней 

Львицы, проход в который осуществляется через узкую щель, и где есть 

интенсивные следы огня. По обожженной кости для этого отдела пещеры была 

получена дата 14 060 ± 110 BP (GifA 99550) – 16 280-17 211 cal BP [Bégouën et 

al., 2014]. А. Брейль сообщил, что под лапами гравированного изображения 

львицы был обнаружен «кремневый резец» [Bégouën, Breuil, 1958, p. 10]. 

Значительно позднее были опубликованы уточненные данные «скребок-резец 

двугранный на небольшой пластине с ретушью на двух краях … был 

обнаружен в небольшой трещине в 0,50 м от пола» [Bégouën, Clottes, 1981, р. 

167]. Эти авторы также сообщают и ещё про одну «закладку» – массивный 

сталагмит в другой трещине стены этого зала.  
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     В Часовне Львицы зафиксирован концевой скребок на ретушированной 

пластине с двусторонней нерегулярной ретушью. Этот скребок располагался 

в вертикальном положении, широким концом вниз, в 5 см от края трещины и 

в 0,38 м от современного уровня пола. Кроме того, найдена стоявшая на ребре 

в 31 см от края трещины (в 1,30 м от современного уровня пола) большая 

ископаемая раковина-гребешок cо следами скобления и следами красной охры 

с обеих сторон. И два осколка кости в трещине (0,39 м от современного уровня 

пола), один из которых располагался близко к её краю, другой в 9 см от него 

[там же].  

    Одна из наиболее сложных (многосоставных) «закладок» была сделана на 

высоте 0,59 м от современного уровня пола в небольшой расширяющейся 

вглубь полости – шириной до 4 см на входе и глубиной 9 см.  Практически на 

краю полости был положен на жевательную поверхность, т.е. корнями вверх 

2-ой нижний моляр пещерного медведя (рис. 313). За ним располагался 

«кладик» кремневых орудий, невидимых до извлечения зуба. В состав 

«кладика» входили: располагавшийся на краю резец двугранный на отщепе с 

двусторонней крутой ретушью (рис. 313, 4); двойной резец на отщепе (рис. 

313, 1); проколка со скошенным жальцем (рис. 313, 3) на небольшой 

неретушированной пластине, возможно, с того же нуклеуса, что и двугранный 

резец; пластинка с крутой мелкой по краю (рис. 313, 2), возможно, с того же 

нуклеуса, что и двойной резец [Bégouën, Clottes, 1981, р. 168].  

     В зале Гуров на сталагмитовом натеке, в 21 см от его края, был обнаружены 

скребок на конце проксимального фрагмента пластины; в 20 см от края натека 

– крупный фрагмент неопределимой кости; в 1,25 м – череп лисицы с 

половиной нижней челюсти [Bégouën, Clottes, 1981, р. 169]; 

     В 2,70 м от этого черепа, на том же сталагмитовом натеке, находилась 

подтреугольная плитка (plaquette) песчаника, с сильно почерневшим 

обожженным?) с одной стороны углом, обращенным вверх [там же].  

     Под изображением кулана, в 1,54 м над современной поверхностью пола и 

примерно в 40 см под ногами животного, в трещине была обнаружена хорошо 
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видимая из зала бедренная кость птицы. Взаимосвязь этой «закладки» с 

гравировкой кулана, по мнению авторов находки, «очевидна» [Bégouën, 

Clottes, 1981, р. 169]. 

     В конце Галереи Очагов два нуклеуса, один из которых переоформлен в 

резец, были положены рядом (на расстоянии 19 см друг от друга) в небольшие 

ниши правой стены, в 1,10 м над современной поверхностью пола. Авторы 

утверждают, что эти «закладки» были хорошо заметны рядом с 

гравированным панно, особенно с фигурой маленькой лошади [там же, р. 170].  

    В Галерее Сов, на стене, противоположной стене с изображениями этих 

птиц, на небольшой вогнутой полочке, расположенной под линиями, 

прочерченными пальцами, было зафиксировано скопление охры (размером 7 

× 1,5 × 2 см) в 0,95 см над современным уровнем пола [Bégouën, Clottes, 1981, 

р. 170; рис. 314]. 

     В отличие от пещеры Энлен, в пещере Три Брата многочисленные 

«закладки» сделаны вне контекста жилого пространства, но в центре 

пещерного святилища с настенными изображениями. Некоторые из 

«закладок» прямо связанны с изображениями [Bégouën, Clottes, 1981]: 

бедренная кость птицы/кулан, нуклеусы/лошади, скопление охры/пальцевые 

линии и совы, скребок-резец/лев. «Если предположить прямую связь между 

ними, то это не обязательно означает, что каменные орудия были 

использованы для создания этих изображений (видимо, это не так в 

большинстве случаев). Тогда шла ли речь о дарах [как пожертвованиях – В.Ж.] 

или о благодарственных приношениях [приношениях по обету – В.Ж.]? 

Между тем, например, отдел Часовни Львицы, «имел особый священный 

характер» [Bégouën, Clottes, 1981а, р. 184]. Совокупность закладок, которые 

были осуществлены, может быть рассмотрена как дары (пожертвованиях) в 

этом особом месте, вероятно окрашенном особенной атмосферой или 

подобранными настенными изображениями» [Peyroux, 2012, p. 102]. С другой 

стороны, здесь будет уместным упоминание о традициях коренных народов 



268 
 
севера, например, исключать дальнейшее использование ножа, 

применявшегося единожды в обрядовой деятельности. 

    «Характер других оставленных объектов, например, найденных на 

сталагмитовом полу Зала Гуров и находящихся вне прямого контекста 

настенных изображений, также ставит перед нами вопросы о роли и смысле 

их выставления. Должны ли мы предполагать аналогичную идею даров? 

Только в этот раз в более широком смысле: пещере-святилищу в целом? Это 

могут быть объекты, используемые конкретно в этом святилище (орудия, 

гравюры, предметы, обнаруженные в пещере и используемые в обрядах) и 

оставленные в пещере после использования. Священное измерение, в котором 

остаются принесенные и использованные предметы в пещере-святилище» [там 

же]. 

     Важно отметить, что в пещере Трех Братьев, выявлено, кроме самого факта 

явной взаимосвязи между настенными изображениями и «закладками», 

существенное разнообразие типов объектов в них: каменные орудия, 

нуклеусы, охра, кости, зубы, раковины... 

     Количество изделий из камня значительно превышает число костных 

объектов. Это абсолютная противоположность обитаемой пещере Энлен.  

     Вероятно, это связано с тем, что Энлен представляет собой пространство 

нескольких эпизодов относительно продолжительного каждодневного 

обитания группы мадленцев, тогда как археологический комплекс пещеры Три 

Брата свидетельствует о достаточно коротких эпизодах посещения. «Означает 

ли это, что в пространство обитания Энлен занимало большее число людей, 

чем посещавших подземные залы и галерее Трех Братьев? Если большая часть 

группы оставалась в пространстве обитания Энлен, то лишь немногие члены 

группы могли пройти в "святилище-пещеру"? (Эта разница в количественном 

и качественном уровне между археологическим комплексом символической 

области и области обитания, наблюдается так же образом и в Монтеспан). Тем 

не менее, независимо от (назначения) характера использования Энлен и Труа 

Фрер, они по-прежнему остаются подземными полостями. Это, пожалуй, то, 
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что связывает и объясняет схожесть следов некоторых практик, которые 

наблюдаются в обеих пещерах. То, что кажется естественным, в образе жизни 

и дизайна системы мира, где священное и бытовое, вероятно, смешивались на 

различных уровнях и пропорциях в повседневной деятельности» [Peyroux, 

2012, p. 102]. 

 

Изображения 

     Фигура Колдуна (рис. 315) в пещере Три Брата расположено на торцевой 

стене зала в конце нижнего этажа пещеры, более чем в 400 метрах от входа. 

Подавляющее большинство изображений в пещере – это гравюры. 

Необходимо отметить фигуры нескольких львов в небольшом зале 

(напомнившем формой первым исследователям маленькую часовню), а также 

изображение большого льва длиной почти два метра, с головой, обращенной к 

наблюдателю, большими глаза и густой гривой. Он выгравирован на правой 

стене, ведущей к последнему залу, и кажется, предостерегает или защищает 

доступ в него. 

     По всей видимости, этот зал представляет собой центр святилища, все ниши 

и углы которого покрыты изображениями различного размера и техник 

исполнения, а также возраста, поскольку стиль фигур носорога и осла может 

быть назван ориньякским, тогда как подавляющее число рисунков явно 

мадленские. В галереях верхнего этажа, наоборот, изображения ориньякского 

стиля бесспорно доминируют над мадленскими.  

     Через ведущий вверх закручивающийся коридор, стены которого покрыты 

большим количеством изображений лошадей, медведей и других животных, 

вошедший подходит к площадке, где, перешагнув через щель в полу и обогнув 

скальный выступ, оказывается лицом к лицу с фигурой Колдуна. 

     Высота его составляет 75 см, ширина – до 50 см. Изображение полностью 

выгравировано и части тела окрашены в черный цвет. По всей видимости, 

краска в некоторых местах исчезла, но все тело окрашено никогда не было. 

Цветом поверх гравировки были обозначены лоб и глаза, а также линии, 
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обозначающие нос. Широкая полоса отмечает плечи и спину, другая – живот. 

Ноги особенно хорошо прорисованы. Половой орган, показанный 

отклоненным назад в движении, за ягодицы, выполнен тщательно и 

демонстративно акцентирован. К ягодицам Колдуна пририсован хвост 

лошади. Положение хвоста не соответствует линии спины, но выглядит как 

хвост на шкуре животного, наброшенной на тело. 

     Фигура Колдуна представляет собой обнаженное зооантропоморфное 

существо мужского пола, идущего влево. На первый взгляд, кажется, что он 

ползет, но вскоре становится понятно, что у него сильно наклоненные вперед 

тело и ноги. Положение рук не имеют никакого отношения к положению рук 

человека или лап животного во время движения. Вероятно, это каноническая 

поза (прослеживаемая у большинства зооантропоморфов) передает 

определенное движение, которое, например, можно видеть в танцах 

некоторых народов традиционных культур.  

     Голова состоит из элементов голов нескольких видов животных: оленьи 

рога на макушке, два длинных волосатых стоячих уха. Два совиных глаза, 

образованные двумя выгравированными концентрическими окружностями, 

поверхность которых окрашена в черный цвет, а черные точки зрачков 

окружены каймой белой цвета. Глаза размещены достаточно симметрично по 

обе стороны от v-образного носа-клюва, около окончания которого 

изображены два, выполненных черной нарисованной линией и гравированной 

линией, полукруга. Площадь скул соскоблена вверх к ушам. Эти параллельные 

линии служат для обозначения длинной ухоженной окладистой 

десятисантиметровой бороды, ниспадающей на грудь Колдуна.  

     Контур шеи сформирован тройным рядом наклонных штриховок, 

изображающих колючую шерсть лошади. По мнению первых исследователей, 

это - вероятно, часть шкуры, которая прилагается к маске на человеке, «потому 

что эта фигура, конечно - кто-то, кто пытается остаться скрытым от взгляда 

людей» [Bégouën, 1920]. 
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     Как уже отмечались выше, руки представлены согнутыми в локтях и 

вытянутыми вперед. Длина рук непропорционально мала по сравнению с 

реальными руками человека или лапами животных.  Ладони нарисованы 

тыльной стороной вверх и отдаленно напоминают клешни; на правой руке 

показано четыре пальца, на левой – пять (в районе запястья этой руки/лапы 

выделена либо выступающая кость, либо рудиментарный палец). 

Изображение рук и ладоней ряд исследователей, начиная с 

первооткрывателей, называют «плохо выполненными» [Bégouën, 1920] по 

сравнению с проработанностью и тщательностью исполнения ног и ступней. 

Однако, с моей точки зрения, в этом случае, исходя из того, что гравирование 

осуществлялось одним человеком, подобный «примитивный» стиль 

обдуманного упрощения и архаизации изображения преднамеренно применен 

для передачи рук/лап. Этот факт может быть связан с особенностями канона, 

но также он хорошо сочетается со смешанной техникой самого изображения 

(рисунок и гравировка), а также с комбинированием черт разных животных и 

человека в фигуре зооантропоморфа. 

     Ноги гравированы и прорисованы тщательно. Левое колено обозначено 

необычно – подчеркнуто изолированной коленной чашечкой. На левой ступне 

изображено четыре пальца, на правой – два или три. Правая ступня опирается 

только на пальцы, пятка оторвана от горизонтальной воображаемой линии 

опоры и сильно поднята вверх.  Пальцы ног отделены от ступни группой 

проскобленных линий. Эти и другие следы скобления и гравирования видны 

только при близком внимательном осмотре фигуры. 

     Фигура Колдуна расположена в наивысшем и самом отдаленном отделе 

пещеры, но с видом на сотни рисунков животных.  

 

Изображение фаллоса 

     Состав и сложность комплекса изображений Святилища неимоверны. В 

2012 г. в середине первой панели был открыт большой выгравированный 

фаллос, расположенной чуть выше естественной впадины в стене, которая 
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имеет форму вульвы (рис. 316). Он находится в середине правой стены, на 

высоте 1,2 м от пола, на пересечении 3-й, 4-й и 5-й групп изображений. Общий 

размер гравировки составляет 59 см в длину и от 7 до 11 см в ширину. Одним 

из объяснений незамеченности этого изображения (в т.ч. А. Брейлем, 

проработавшим в пещере 18 лет) является положение гравировки, 

расположенной на ребре стенки, образованном почти под прямым углом, и 

разделяющим две панели. Кроме того, гравированное изображение фаллоса 

значительно превосходит размеры окружающих его изображений, что также 

могло быть одной из причин его «невидимости».  

     В отличие от многих пещер с настенными изображениями, женские 

символы почти отсутствуют в пещере Трех Братьев, за исключением 

упомянутой выше впадины в стене, которая может обозначить вульву. Тогда 

как мужские символы хорошо задокументированы, в т.ч. и в изображениях 

человека-бизона, маленького колдуна с флейтой у носа, и, конечно, Колдуна. 

Впервые на эту содержательную особенность художественного ансамбля 

пещеры обратил внимание А. Бегуэн [Bégouën, 1929]. Новое изображение 

фаллоса лишь усиливает и подчеркивает значение сделанного наблюдения. 

 

Пещера Тюк д’Одубер 

     Подземная полость расположена на трех уровнях, общая длина которых 

составляет 640 м (рис. 317). Нижний уровень (le Réseau Inférieur) занят 

подземным руслом р. Волп и выходит на поверхность в пещере на среднем 

уровне. На среднем этаже (le Réseau Médian), расположенном на 3 м выше 

уровня воды, обнаружены настенные гравированные и рисованные 

изображения, а также культурные остатки, включая площадки посещения.  

     Длина верхнего этажа (le Réseau Supérieur), вход на который возможен 

только через узкий колодец высотой 14 м, составляет 450 м. Узкий лаз делит 

верхний ярус на две части. Свидетельства деятельности мадленских людей 

представлены настенными гравированными изображениями, отпечатками ног 

и рук на глинистом полу, разбитыми для извлечения клыков черепами 
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пещерных медведей, сломанными натечными кальцитовыми формами и т.д. В 

последнем зале этого этажа располагаются знаменитые фигуры бизонов, 

моделированные из глины. 

     Настенные изображения среднего этажа расположены в Свадебном зале 

(Salle Nuptiale), галерее Гравюр (Galerie des Gravures) и галерее Каменных 

баранов (Galerie des Bouquetins). Рисунки верхнего этажа – около «Кошачьего 

лаза» (la Chatière) и в зале Пяток (la Salle des Talons). 

     А. Леруа-Гуран рассматривал художественный ансамбль Тюк д’Одубер, 

как относящийся к изобразительному мадленскому стилю IV, вероятно 

последней фазе [Bégouën, Clottes, 1984; Leroi-Gourhan, 1965]. 

Иконографические особенности, по мнению современных исследователей под 

руководством Р. Бегуэна, можно отнести к миру среднего мадлена [Bégouën et 

al., 2009]. 

     На сегодняшний день получены 27 радиоуглеродных дат, образцы для 

которых отобраны из материалов раскопок и из костных остатков пещерных 

медведей. На время посещения пещеры в среднем мадлене указывают 19 дат 

(около 13600 л.н.), на предшествующие периоды – 8 дат (большинство из 

которых выполнены по костям пещерного медведя), среди которых 

выделяется ориньякский эпизод (в Коридоре Рисунков – Diverticule des 

Dessins) посещения – около 31000 л.н. [Bégouën et. al., 2009]. 

     Настенные изображения – 371 отдельных фигур и знаков – представлены 

зооморфными рисунками и гравюрами, большим количеством абстрактных 

символов, одной антропоморфной маской (личиной) и одним изображением 

вульвы. Четких трафаретов рук нет, но зафиксирован ряд следов пальцев. 

     В количественном отношении в пещере обнаружено 103 изображения 

одиннадцати видов животных. Наибольшим числом – 41 экз. – представлены 

бизоны, включая парные изображения во всех залах (эти пары, общим числом 

пять, изолированных от других изображений животных). Следующим по 

количеству представленности изображений выступает образ лошади – 16 

фигур. Затем идёт категория фантастических существ, которые являются 
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отличительной чертой Тюк д’Одубер. Образы других животных (каменный 

баран, северный олень, лань, лев, медведь, змея и человек) редки. 

     Наибольшее количество изображений в пещере – более 250 экз. (не менее 

75%) – составляют геометрические знаки (в основном, клавиформы - 

булавовидные знаки) и других беспредметные рисунки, 75% которых 

выгравированы.  

     Весь художественный ансамбль стилистически и тематически однороден 

(пары бизонов, знаки, клавиформы). Также все исследователи отмечают и 

пространственную гомогенность – стилистическую и тематическую 

однородность изобразительного ансамбля на обоих этажах пещеры, а также и 

в гравировках на стенах колодца их соединяющего. 

    Иконографический стиль изображений, в целом, соотносится с мадленским 

стилем IV (13000-10000 л.н.) А. Леруа-Гурана. Фигурным изображениям 

находят аналогии в таких пещерах Пиренеев, как Монтеспан, Нио, Фонтане, 

Лабастид и Бедельяк. Геометрические знаки имеют аналогии в кантабрийских 

пещерах – Альтамира, Кова Сьелья, Эль-Пиндаль и Ла Куйялвера. 

     В Тюк д’Одубер почти треть изображений бизонов показаны без головы 

(12%) или со знаком «стрелка» (17%). Единственная фигура льва также не 

имеет головы, но имеет «угловой» знак на груди. С другой стороны – ни одна 

лошадь и ни один каменный баран (bouquetin) не изображены без головы или 

со стреловидным знаком. Оба вида животных, представленные в ассоциации 

со «стрелками» или ацефальными, были объектами охоты [Bégouën et al., 2009, 

р. 342] или, в случае со львом, смертельно опасными [d'Huy, Le Quellec, 2010]. 

По мнению авторов-исследователей памятника, ацефальность изображений 

(аналогично и «знаки ранения») могли бы быть «способом отогнать этих 

животных и [исходящую от них – В.Ж.] опасность»; кроме того, 

«обезглавленное существо мертво по определению, так как голова у него уже 

отрезана» [Bégouën et al., 2009, р. 354]. Размышляя подобным образом, авторы-

исследователи Тюк д’Одубер указывают и на скелет обезглавленной змеи, 

обнаруженной на верхнем этаже пещеры: змея в опасна, но может быть 
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нейтрализована путем уничтожения головы. Кстати, это до сих пор один из 

самых действенных методов справиться со змеёй.  

 

Следы деятельности человека 

     В Тюк д’Одубер, по мнению ряда исследователей, наблюдается та же 

картина разделения зон обитания и «святилища», как между Энлен и Труа 

Фрер. Часть среднего уровня можно рассматривать, по крайней мере частично, 

как площадку обитания, в то время как верхний уровень – отдельного 

святилища [Bégouën, Clottes, 1984б]. С моей точки зрения, оба этажа пещеры 

являются частями одного святилища, зонированных с точки зрения 

разнообразных практик, осуществляемых в них.   

     До сих пор никаких прямых доказательств связи между пещерами Три 

Брата и Тюк д’Одубер обнаружено не было. Несколько каменных изделий, 

найденных в пещере, датируются временем мустье и ориньяка. Основное 

время посещения подземной полости – средний мадлен, судя по результатам 

анализа археологического материала и 20 радиоуглеродным датам, 

располагающимися около 13 870 л.н. Археологически синхронные уровни 

посещений на сегодняшний день неразличимы в масштабе разрешающих 

возможностей радиоуглеродного анализа. 

     Доступ в пещеру был возможен только в летнее время и осложнялся 

вытекающей из входа рекой. Группы людей регулярно располагались в 

галереях среднего этажа. Эти посещения продолжались в течение по крайней 

мере нескольких поколений. Выявлено несколько (?) площадок посещения со 

следами очагов, где обнаружен каменный инвентарь, украшения и образцы 

мобильного искусства (в т.ч.  вырезанные контуры конских голов, 

выполненных из подъязычной кости лошадей). На стенах около площадок 

посещения зафиксированы настенные изображения, а также «закладки» - 

фрагменты костей, спрятанных в трещины стены. 

     Наибольшая концентрация культурных остатков находится в устье галереи 

Каменного барана около прохода к р. Волп, протекающей рядом. В стороне от 
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прохода обнаружена площадка посещения площадью около 18 м2 с оградой, 

образованной обломками (блоками) натечных образований и крупными 

глыбами сталагмитовых натеков, поставленных вертикально (рис. 318).  

Низкий свод не позволяет двигаться стоя во весь рост внутри огороженного 

пространства. Это место было своего рода основной площадкой посещения, 

где обнаружен кремневый инвентарь, украшения из кости около очага, на 

стенах представлены гравированные и нарисованные изображения, в 

трещинах стен сделаны «закладки» фрагментов костей. В отличие от этого 

места, в двух других залах деятельность была более специализированной 

[Bégouën et al., 2009]. 

     На верхнем этаже нет площадок обитания и практически нет «закладок» в 

трещинах стен, хотя следы деятельности человека присутствуют, в т.ч. и 

настенные изображения. Их нет на стенах второй части этого этажа, где 

найдены отпечатки лап медведя, ног и рук людей, геоглифы и фигуры бизонов 

из глины, кремневые изделия, украшения, скопления охры, а также следы 

манипуляций с костными остатками пещерных медведей и змеи. 

 

Закладки  

    Одиннадцать фрагментов костей, плоско-выпуклый в сечении роговой 

стержень (син.: стерженек, полукруглый в сечении – baguette demi-ronde) и два 

кремневых изделия были использованы как «закладки» в трещинах стен 

среднего этажа и интерпретированы исследователями как свидетельства 

символических практик мадленцев [Bégouën et al., 1989]. На верхнем этаже 

зафиксированы не только «закладки», но и объекты, которые были 

преднамеренно оставленные мадленцами на различных возвышениях 

(например, сталагмитах). 

     «Закладки» в трещинах стен среднего этажа обнаружены в залах Балкон I и 

II (Balcons I et II), в Галерее Каменного барана (Galerie du Bouquetin), в Зале 

Красной Лошади (Salle du Cheval Rouge) и в некоторых отделах (например, в 

в дивертикуле Клавиформ и в дивертикуле Рисунков). 
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     Четыре площадки посещения (дословно «aires de séjours» - зоны 

пребывания) зафиксированы на среднем этаже. С точки зрения организации 

подземного пространства и деятельности в пещере, функционально, по 

мнению коллектива исследователей под руководством Р. Бегуэна, площадки 

посещения возможно обозначить следующим образом: зона распространения 

культурных остатков в Галерее Каменного барана могла быть основным 

местом организации символической и хозяйственно-бытовой деятельности, 

тогда как места распространения культурных остатков в залах Балкон I и 

Красной Лошади были, вероятно, пространствами-спутниками (дословно 

«espaces satellites») [Bégouën et al., 2009]. 

     В зале Балконе II, недалеко от гравировок, в непосредственной близости от 

фигуры бизона в трещине стены зафиксирована «закладка» фрагмента 

диафиза трубчатой кости большого травоядного животного (вероятно, бизона, 

рис. 37) [Bégouën et al., 2009]. Радиоуглеродный анализ обожженной кости из 

шурфа в этом зале дал дату 12960 ± 110 BP или 14975 –  15725 cal BP (GifA 

102393) [там же]. 

     В нижней части зала Балкон I, вдоль правой стенки, зафиксирована серия 

из шести «закладок» в трещинах стены: роговой стержень, фрагмент кости) 

над входом в дивертикул Бизона, большой фрагмент ребра, фрагмент кости 

подквадратного сечения возможно, обработанной, осколок кости, фрагмент 

диафиза кости, расположенный на несколько сантиметров выше предыдущего 

[там же]. 

     В глубине небольшого отдела с низким сводом, другой фрагмент диафиза 

кости большого травоядного животного вставлен в трещину, недалеко от 

гравированных изображений и красочных рисунков, в том числе фигур двух 

бизонов [там же]. 

     Еще одна «закладка» - фрагмент диафиза большого травоядного животного 

– зафиксирована в Галерее Каменного барана (рис. 319). 

     Все «закладки», о которых шла речь выше, расположены в 

топографическом контексте настенных изображений: бизона, нарисованного 
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пигментом черного цвета, гравированных фигур и линий. Кроме того, 

зафиксированы красная точка и поверхность, окрашенная красной охрой. Всё 

это имеет прямые аналогии с взаимосвязями между «закладками» костей и 

настенными изображениями, выполненных красным пигментом, во многих 

пещерах, включая Гаргас нижний и верхний, Монтеспан, Истюриц и др. 

[Peyroux, 2010, 2011]. 

    Площадка посещения (два горизонта) также была обнаружена в этом пункте 

зала Балкон I. Дата нижнего слоя: 13 920 ± 60 BP (16 203 – 16 965 cal BP), 13 

930 ± 80 BP (16 196 – 16 995 cal BP); даты верхнего слоя: 13 930 ± 70 BP (16 

205 – 16 985 cal BP), 14 120 ± 70 BP (16 402 – 17 235 cal BP) [Bégouën et al., 

2009]. Присутствие объектов, связанных с подготовкой наконечников 

(projectiles) и инструментов (d’armes), причины размещения (обустройства) 

мадленцев здесь могли быть связанны с наличием настенных изображений и 

«закладок» [Bégouën et al., 2009]. «Близость между настенными 

изображениями, «закладками» из семи воткнутых костей, гравировками на 

плитках (plaquettes) и костях, произведенными на свет под низким сводом, 

указывает, что внутренняя связь соединяла эти различные грани жизни 

мадленцев. Эта площадь посещения, скрытая от взглядов и окруженная 

блоками, кажется, была предназначена, прежде всего для осуществления 

символических практик» [там же, стр. 139].  

     Единственная «закладка» зафиксирована на первых метрах при входе в 

дивертикул Клавиформ (Diverticule Claviformes), в очень тесном месте, 

недалеко от настенных изображений (бизон, северный олень) и гравированных 

линий. «Закладка» представляет собой фрагмент диафиза, помещенного в 

нишу под гравированными разнонаправленными линиями, и, который, 

возможно, служил инструментом для гравирования [Bégouën et al., 2009]. 

Никаких других предметов в этой галерее не обнаружено. 

     В Зале Красной Лошади насчитывается семь «закладок». Первые два 

объекта расположены недалеко от входа из Галереи Каменного барана, на 

левой стене зала. Две кости птицы, положенные вместе в большую трещину, 



279 
 
пересекающую плиту (панель) стены, на которой зафиксированы две серии 

гравированных линий. Другие «закладки» расположены в той части зала, где 

свод понижается, образуя подобие ниши. Маркируя фронтон свода ниши, 

фрагмент кости воткнут рядом с гравированными линиями. По левой стене, в 

пространстве, образующим своего рода отдельный «кабинет» или нишу 

(camarín), было обнаружено большое число гравированных линий, а при 

выходе выявлены клавиформы. В этой нише были найдены два кремневых 

предмета, вложенные в трещины так, чтобы быть хорошо видимыми: скребок 

и, в глубине «кабинета», кремневая пластина, заложенная в трещину плашмя. 

При выходе из ниши, после серии изображений клавиформ, в трещину 

вертикального массивного натека, перед обеими вышеописанными 

«закладками» и недалеко от гравированных изображений (головы бизона и 

линий), был вставлен фрагмент диафиза. 

     В результате изучениях рыхлых отложений около «Кабинета» были 

обнаружены свидетельства краткосрочного пребывания мадленцев и следов 

деятельности, в первую очередь, связанной с разделкой туш (?). Шесть 

радиоуглеродных дат находятся в интервале между 13,340 и 13,750 BP 

[Bégouën et al., 2009]. 

 

     Единственная «закладка» обнаружена в дивертикуле Рисунков (Diverticule 

des Dessins) в нижней части панно Львов. «Закладка» представляет собой 

скопление («кладик») красного пигмента под изображениями животных (там 

же). На стенах этого диветикула также присутствуют пятна охры и красные 

точки. В центральной части этого отдела пещеры выявлено несколько 

горизонтов посещения. Нижний горизонт – ориньякский, датированный по 

двум предметам из кости: 33 230 +280/-270 BP (KIA-18433) и 30 500 ± 190 BP 

(KIA-18434) [Bégouën et al., 2009, р. 200]. Верхний горизонт (горизонты?) – 

мадленский, свидетельствующий об очень коротком сроке 

посещения/пребывания мадленцев, «единственной целью которых было, 

вероятно, создание настенных гравировок» [там же]. Время образования 
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горизонта по обожженному фрагменту ребра северного оленя датируется 

13750 ± 140 BP (15892 - 16886 cal. BP в 2 σ, GIFA-102389) [там же]. 

     На верхнем этаже пещеры Тюк д’Одубер «закладки» разного типа 

обнаружены в семи отделах: в Коридор Чудищ (Passage des Monstres), Зале 

Сетки (Salle des Lacis), Галерее Десятого октября (Galerie du Dix Octobre), 

галерее Картальяка (Galerie Cartailhac), Галерее Колонн (Galerie des Colonnes), 

Галерее Следов (Galerie des empreintes) и Зале Пяток (Salle des Talons). 

     Коридор Чудищ - маленький зал с низким потолком (где изображены в 

большинстве своем фантастические существа), из которого начинается 

«Кошачий лаз» (Chatière), представляющий собой один из самых сложных 

участков передвижения в пещере – «шкуродер» (étroiture). В 1913 г. прямо 

перед Лазом, в трещине стены, была обнаружена красивая кремневая 

изогнутая пластина [там же]. 

     На полу Зала Сетки, с низким сводом в ажурных трещинках, обнаружены 

несколько костей пещерных медведей и следы мадленцев. В конце зала, 

бедренная кость медведя [Bégouën et al., 2009] вертикально прислонена к 

мощному сталагмитовому натеку, являющемуся частью пола. 

     За этим залом и до галереи Глиняных бизонов – в четырех отделах этажа 

зафиксированы 50 случаев манипуляций с костными остатками пещерных 

медведей. Кроме того, зафиксированы следы сломов, перемещений и 

складывания вместе (скоплений) отдельных натеков (concrétions), нескольких 

групп предметов (исключительно на полу), 85 следов ног (4 зоны 

концентрации), а также нескольких знаков, начерченных на полу, и, конечно, 

глиняные бизоны. Однако никаких свидетельств настенных изображений не 

обнаружено [там же]. Именно в таком контексте, глубоко отличном от 

ситуации на среднем этаже Тюк д’Одубер, были обнаружены «закладки, 

описанные ниже. 

     В обширной галерее Десятого октября среди различных типов следов 

деятельности человека (aménagement), зафиксирован вставленный в трещину 

стены фрагмент сталактита. В галерее Колонн, обнаружены, среди других 
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следов посещения человеком, череп медведя и шейный позвонок, которые 

были намеренно водворены на рухнувшую на сталагмитовый натек 

массивную натечную колонну. 

     «Закладки» разных типов обнаружены и в Галерее Следов:  

- в центре галереи плечевая кость медведя и скелет ужа (рис. 320). были 

положены на высокий гур, рядом с которым на полу зафиксированы 

параллельные следы пальцев (первое впечатление, появляющиеся при 

знакомстве с этим объектом, что они оставлены лежавшем на полу человеком); 

- далее в галерее, на скальном выступе, сильно трансформированном 

натечными образованиями (имеющим вид гигантской челюсти с зубами-

сталагмитами), найдена ветвь нижней челюсти пещерного медведя без клыка; 

- в конце галереи – скопление красной охры, полностью окрасившее 

маленькую нишу в стене у пола; 

- через десять сантиметров от неё три подвески из зубов (двух резцов бизона и 

клыка лисицы) уложены на полу в ряд друг за другом вдоль стены, при этом 

один из резцов, расположенный ближе всего к нише с охрой, также окрашен. 

Аналогия украшениям из зубов животных, расположенным под стеной, 

известна в пещере Портель. 

     В Зале Пяток зафиксировано 26 отверстий в глиняном массиве, вероятно 

оставленных предметом плоско-выпуклыми в сечении, наподобие рогового 

стержня (baguette demi-ronde) или наконечника (sagaie) из рога северного 

оленя [Bégouën et al., 2009]. Эти следы напоминают похожие следы, возможно, 

аналогичных действий, зафиксированные в пещерах Фонтане, Монтеспан и 

Портель. Аргументированных объяснений смысла действий, в результате 

которых описанные следы были оставлены, нет; также, как и уверенности, что 

во всех случаях это свидетельства одних и тех же поступков, обусловленных 

одинаковыми причинами, а не следы совершенно разного происхождения. 

     В Зале Пяток также обнаружена небольшая искусственная структура 

«состоящая из десятка фрагментов сталактитов типа трубочек, 

расположенных вертикально, одной (или двух?) глиняной колбаски (boudin – 
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В.Ж.) и неглубокой ямки, сделанной при помощи пальцев» [Bégouën et al., 

2009, р. 286]. Описанная структура имеет некоторую аналогию со структурой 

из пещеры Кюссак, которая представляет собой фрагмент сталактита, 

вертикально воткнутого в маленький глиняный холмик, вылепленный руками 

на краю хода (cheminement). Конечно, обе структуры не идентичны и причины 

их появления могут быть различны.  

     Одним из объяснений происхождения глиняных «колбасок» является 

тестирование пещерной глины на её пригодность для лепки бизонов. Рядом 

располагается место извлечения глины, использованной для изготовления 

этих скульптурных изображений [Bégouën et al., 2009]. Одним из самых 

замечательных подтверждений этого предположения является новый анализ 

следов человека, оставшихся в зале Пяток [Pastoors et al., 2015]. Глубина 

отпечатков следов, ведущих к яме и идущих в противоположном направлении, 

различны. Очевидно, что человек, двигавшийся от ямы, шел сильно 

нагруженным (там же). 

     Примечателен и тот факт, что в описываемом зале присутствуют только 

отпечатки пяток (отсюда и название зала), тогда как в других отделах этажа 

известны полные отпечатки ступней. Африканские следопыты-охотники, 

помогавшие в изучении этих следов, высказали предположение о том, что 

преднамеренность такой походки могла быть связана с желанием сохранить 

инкогнито, т.к. отпечатки пяток самые неинформативные из всех видов следов 

людей и по ним невозможно установить личность ходившего (там же). 

     Р. Бегуэн и его коллеги (2009) видят различия между комплексами 

«закладок» среднего этажа Тюк д‘Одубер (11 фрагментов костей, 

стержневидный предмет и два кремневых изделия) и верхнего этажа 

(естественного происхождения: фрагментов натеков и костных остатков 

медведей; антропогенно-модифицированные: кремневые предметы и 

подвески из зубов; принесенные природные элементы: уж). Это различие, 

действительное в большинстве случаев, кажется, основанным на разнице 

контекста «закладок» – присутствие/отсутствие настенных изображений. 
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Средний этаж – это пространство художественной и хозяйственно-бытовой 

деятельности, в котором «закладки» имеют второстепенное значение [Bégouën 

et al., 2009]. 

     Авторы-исследователи материалов Тюк д’Одубер в целом рассматривают 

«закладки» в трещинах стен и на полу в качестве свидетельств символических 

практик. Они полностью исключают утилитарную функцию использования 

«закладок», например, в качестве колышков для фиксации веревок или 

крючков для подвешивания предметов. «…Большая часть осколков кости 

слишком незначительна или непрочна, плохо ориентирована, чтобы 

выполнять функциональную роль» [Bégouën et al., 2009, р. 343]. Авторы-

исследователи констатируют, что на среднем этаже «закладки» 

систематически выявлены на подступах к площадкам посещения, связывая 

[точнее, маркируя – В.Ж.] различные грани подземной жизни [там же]. 

«Закладки» - вероятные следы обрядов, серийно (добавлено мной - В.Ж.) 

размещенные (устроенные) без практической конечной цели использования в 

качестве «обычных, повседневных предметов или бытовых отходов», имели 

вероятно роль приношений (offrande) [Bégouën et al., 2009; Bégouën, Clottes, 

1981]. Результат анализа каждой «закладки», зафиксированной в Тюк 

д’Одубер, отлично соотносится с общей интерпретацией, даже если были 

отмечены индивидуальные особенности в ряде случаев. Р. Бегуэн и его 

коллеги предлагают следующую гипотезу: «с силой воткнутый диафиз кости 

бизона, недалеко от изображения этого животного, без сомнения не является 

совпадением: но мы не знаем, надо ли это интерпретировать в терминах 

эквивалентности или взаимодополняемости. Фрагмент кости, полученный от 

реального животного, усиливает ли оно изображение? В таком случае, почему 

мы не находим это /«закладок» - В.Ж./ внутри основных зон концентраций 

изображений в Dessins или Siphon?» [Bégouën et al., 2009, p. 343-344]. 

     Если на среднем этаже, «фрагмент кости или предмет из кремня, 

вставленные в трещину, маркируют проникновение повседневного в саму 

глубину горы, что связано с символическими представлениями» [там же, p. 
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347], то на верхнем этаже сохраняется «диалектика между полом и стеной» 

[там же]. Авторы-исследователи нам предлагают возможное объяснение 

специфичности «закладок», найденных на верхнем этаже: «В этой второй 

части пути, наиболее тайной, объекты могли быть потеряны (кремневые 

изделия), но уже и подвески из зубов были действительно уложены на краю 

прохода, на полу, образованном той глиной, которая станет дальше основой 

для моделирования» [там же]. 

     Пещера несомненно длительное время служила медведям убежищем. Об 

этом свидетельствуют гриффады (следы ударов когтями на некоторых стенах) 

и скелеты нескольких умерших животных. Посещения медведями пещеры 

происходили и в эпоху среднего мадлена, но очевидно не были синхронны 

человеческим посещениям (зафиксированы следы зубов медведя на 

антропогенных объектах). Кости медведей люди использовали, а клыки 

извлекали из черепов. Один из черепов был разбит и окружен следами ног 

одного человека26 (рис. 321). 

 

     В зале Пяток зафиксированы и следы извлечения глины для изготовления 

фигур бизонов. 

                                                           
26 Безусловно, особым случаем является практика использования медвежьих костей в символической 
деятельности человека, зафиксированной в пещерах Три Брата и Тюк д’Одубер. В этих подземных полостях, 
наряду с образцами монументального и мобильного искусства, были обнаружены свидетельства манипуляций 
с костями пещерных медведей, проделанных людьми, которые были связаны с созданием и использованием 
в мадленское время этих святилищ.  
   В пещере Тюк д’Одубер и в Три Брата (но в меньшем количестве) были зафиксированы кости медведей, 
(добытые из естественным образом сформировавшихся костных скоплений) система расположения которых, 
объясняется, возможно, необходимостью в своеобразных «путевых указателях». Черепа, длинные кости 
конечностей и некоторые другие кости были преднамеренно оставлены на заметных местах пола пещеры в 
качестве условных вех для фиксации маршрута. Кроме костей для этих целей использовали сталактитовые 
образования продолговатой формы. 
   Бóльшая часть медвежьих черепов была лишена зубов – мадленские посетители пещеры забирали их для 
«изготовления элементов ожерелий» [Bégouen et al., 1958, р. 183]. Важным аргументом в пользу того, что 
удаление зубов происходило уже именно из черепов и прямо на месте в пещере, являются следы человеческих 
ног, колен и рук, зафиксированные рядом с черепами на глине (рис. 321).  
   В пещере Труа Фрер был обнаружен «особый» комплекс. Под гравированным изображением «головы», 
расположенным в начале коридора, ведущего от Святилища к залу Гуров, сосредоточены костные остатки 
молодых особей пещерного медведя, частично окрашенные красной охрой, что произошло, однако, гораздо 
позже образования самого скопления. Кроме того, в границах этой зоны достаточно много камней, среди 
которых встречаются фрагменты углей. Там же был найден фрагмент кости с гравированным изображением 
головы бизона (?) [Bégouen et al., 1981, р. 168-169]. Следует подчеркнуть, что это единственный ритуальный 
комплекс такого рода, в котором наблюдается сочетание образцов изобразительного искусства, красной охры 
и углей с костными остатками медведя.       
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     На верхнем этаже пещеры, благодаря исключительному спелеоклимату, 

сохранились следы пещерных медведей и людей. На всем протяжении этажа, 

по ходу движения в галереях, современный посетитель буквально следует по 

следам мадленцев, которые поднимались, ползли, поскальзывались, ломали 

сталагмиты, чтобы проложить себе путь. На глинистом полу некоторых залов 

и галерей хорошо заметны следы рук, коленей, ступней и пяток, оставленные 

как взрослыми, так и детьми. 

      В последнем зале верхнего этажа – зале Пяток – зафиксировано 142 следа 

ноги. Особенностями этих следов являются очень сильно углубленные 

отпечатки пяток – по сравнению с верхней частью стопы.  По всей видимости, 

мадленцы, которые оставили эти следы, шли на пятках. В 1912 г. А. Бегуэн 

провел параллели между этим фактом и австралийскими ритуальными 

практиками [Bégouën, 1912]. Надо все-таки отметить, что следы ноги, 

обнаруженные повсюду в зале, были оставлены как взрослыми, так и совсем 

маленькими детьми. 

     Кроме того, на полу зала Пяток зафиксированы следы, оставленные 

пальцами рук на глине в виде ряда точек и длинных извилистых линий, 

которые образуют геометрическую композицию, и там же расположены 

прочерченные пальцами булавовидные знаки (клавиформы), аналогичные 

знакам на среднем этаже пещеры. 

     Справа от входа в зал, выкопана яма, размеры которой сопоставимы с 

объемом материала, необходимого для моделирования знаменитой пары 

зубров, расположенных в 25 м от этого места. 

     Место расположение бизонов (рис. 322-324) находится в 600 м от входа в 

пещеру. Первоначально было четыре фигуры. Все они расположены 

практически в центре зала на или рядом со скальным выступом 1,52 м длиной, 

шириной 80 см и 58 см. 

     Самое маленькое глиняное скульптурное изображение – длиной 13 см – 

располагалось впереди двух основных. Её вынес из пещеры Э. Картальяк во 

время своего первого визита, чтобы избежать кражи или разрушения 
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потенциальными посетителями. Эта фигурка не крепилась к земле и, по 

словам А. Бегуэна, была выполнена таким образом, чтобы находиться в 

вертикальном положении. По всей видимости, эта маленькая скульптура была 

своего рода «макетом» или «наброском», голова и передние конечности 

которого выполнены слишком крупными. (Сейчас хранится в Национальном 

археологическом музее Сен-Жермен-ан-Ле). 

    Еще одно изображение бизона (длина - 12 см, высота - 10,2 см) 

располагается у подножия скального выступа и выполнено глубоко 

прорезанными линиями в глине пола (рис. 324). 

     Два основных изображения представлены рельефными фигурами пары 

бизонов – самца, располагающегося за самкой – смоделированы из глины и 

расположены прислоненными к скальному выступу (рис. 323-324). На 

поверхности скульптур хорошо различимы следы пальцев и инструмента 

мадленского мастера. Шерсть косматой гривы и бороды бизонов вырезана, по 

всей видимости, каменным инструментом, тогда как на челюсти прослежены 

следы ногтя скульптора.   

     Размер фигуры (лишь немного приподнятой над землей) самки бизона 

составляет 61 см в длину и 29 см в высоту. Уши(?), рог и хвост отломились, 

упали и лежат около ног. Вульва хорошо выражена, хвост был изображен 

поднятым, задней левой ноги нет и не было, глаз сделан в виде глиняного шара 

с отверстием в середине, ноздри хорошо проработаны. Самка бизона 

изображена готовой к спариванию, но не во время самого процесса, учитывая 

особенности образа самца. Его фигура (длина - 63 см, высота - 31 см, толщина 

- 13 см) представлена в практически вертикальном положении по сравнению с 

самкой. Между фигурой бизона и скальным выступом заклинены крупные 

осколки камней для придания устойчивого расположения скульптуры. Хотя 

половой орган не был изображен, массивный внешний вид фигуры, объемный 

горб и выраженный пучок шерсти между рогами позволяют 

идентифицировать изображение как образ самца. У него показаны только один 

рог и ухо, ноздри едва намечены. 
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     Таким образом, животные выполнены чрезвычайно натуралистично, в том 

числе и с точки зрения особенности этологии этих зверей. Самка бизона 

изображена готовой к спариванию, в то время как самец – принюхивающимся 

к воздуху (что является иллюстрацией поведения перед спариванием и 

проявлением беспокойства, связанного с контролем окружающего 

пространства). 

     В этом же зале фигуры двух бизонов выгравированы на стенах, а на 

естественной форме рельефа скального выступа, к которому прислонены 

скульптурные фигуры бизонов, с противоположной стороны несколькими 

тончайшими гравированными линиями показана голова бизона, что 

подтверждает особую роль животного в этой части верхнего этажа. 

 

Реконструктивная позиция авторов исследований [по: Bégouën et al., 2009]. 

     Обилие следов деятельности человека является лишь кажущимся, особенно 

по сравнению с грандиозностью галерей: одна группа из нескольких мужчин, 

женщин и детей оказалась в зале Глиняных бизонов. Вероятно, зал был найден 

во время короткой рекогносцировки подземного пространства. Отсутствие 

ярко выраженной зоны пребывания и площадки посещения на верхнем этаже 

связано, вероятно, с удаленностью входа в пещеру, трудностями доступа и 

подъема через колодец, предполагает, что основным местом, откуда люди 

приходили наверх, был средний этаж пещеры. Поэтому абсолютно 

правдоподобной выглядит идея создания комплекса изображений с 

глиняными фигурами бизонов членами той же группы, следы деятельности 

которой обнаружены на среднем этаже пещеры. У художников была явная 

активная поддержка со стороны их коллектива. Если символическая 

деятельность была главной причиной и мотивом мадленцев для посещения в 

Тюк д’Одубер, то было необходимо, чтобы группа была обеспечена 

средствами и ресурсами для своей деятельности. 

     В Тюк д’Одубер, как и в других пещерах региона, бизон играет ключевую 

роль: мадленцы и охотились на этого животного, и изображали его. Вопреки 
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тому, что иногда написано, эти охотничьи группы предпочли изображать и 

есть одних и тех же животных. 

 

     Структурирование пространства деятельности человека в естественной 

морфологии подземной полости предполагает, что пещера являлась 

символически значимым местом, вероятно, связанным с женским 

символизмом, как это и было предложено для других памятников. Вложение 

сил в преобразование подземного пространства и одновременно – 

привязанность к нему (в виде регулярных посещений, изменений настенных 

изображений), как и «закладки» в трещины стен или вырезанной линии в 

нижней части прохода, следует той же идее. Присутствие изображения 

маленького зубра у ног фигур двух бизонов – это один из самых важных 

фактов, найденных в пещере, который помещает идею продолжения рода 

(воспроизводства поколений) в центре алтаря. По всей видимости, пара 

глиняных бизонов, расположенных в конце пещеры, и сопровождаемые двумя 

другими фигурами бизонов, сделанные в разных техниках, не являются ли они 

символами, связанными с идеей появления потомства? 

     Оппозиция между убитыми или раненными животными и изображениями 

плодовитости выявляет с одной стороны, обязательство убивать, чтобы жить, 

с другой, необходимости продолжения рода, чтобы жизнь продолжалась. 

Обряды и ритуалы, которые происходили в большой пещере, были связаны, 

без сомнения, именно с этими двумя противоположными принципами, 

которые люди пробовали примирить [Bégouën et al., 2009]. 

 

     По всей видимости, выделяется два типа пещер. Один тип – это памятники, 

археологические следы посещения которых (оставляя за скобками настенные 

изображения) минимальны, ввиду того, что в непосредственной близи от этих 

святилищ (иногда – в привходовой части) располагались места обитания 

коллективов охотников-собирателей (Энлен/Три Брата, Нио/Ла Ваш, 

Монтеспан, Альтамира). И другой тип – пещеры, в которых археологические 
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материалы связаны, в том числе, с площадками посещения, а базовые стоянки 

расположены (если известны) на некотором удалении. 

 

Пещера Шовэ (Валлон-Пон-д’Арк, Ардеш) 

         Пещера Шовэ расположена на территории коммуны Валлон-Пон-д'Арк в 

Ардеш (рис. 310). Сама подземная полость и настенные изображения были 

обнаружены в 1994 г. Э. Брюнелем, Ж.-М. Шовэ и Ш. Илером. С 1998 г. 

междисциплинарные исследования проводились группой специалистов под 

руководством Ж. Клотта, а затем Ж.-М. Женеста. Одна из немногих системно 

изученных пещер, в т.ч. и с методической точки зрения [Geneste, 2005]. Это 

касается и исследования следов разнообразной деятельности человека (рис. 

325). 

     Количество изображений, разнообразие видов животных, высочайшее 

художественное качество и изощренность изобразительных приемов делают 

Шовэ одним из наиболее грандиозных памятников монументального 

искусства верхнего палеолита. Среди большого разнообразия следов 

изобразительной деятельности человека в Шовэ особенно выделяются 

свидетельства использования рельефа и этапности нанесения рисунков, а 

также их стирания [Clottes, 2001; Feruglio, Baffier, 2005; Gély, Azéma, 2005;  Le 

Guillou, 2008]. 

     Результаты радиоуглеродного датирования образцов настенных 

изображений и древесного угля с пола пещеры свидетельствуют о том, что 

основной этап посещения и художественной деятельности в подземной 

полости приходится на ориньякское время – между 37 и 33 500 BP (по 

прежним данным – между 32 000 и 30 000 BP). Вторая фаза посещения пещеры 

определяется временем между 31 и 28 000 BP (по прежним данным – между 

27 000 и 25 000 BP) [новые данные: Quilesa et al., 2016; о предыдущих датах: 

Cuzange et al., 2007; Feruglio, Baffier, 2005; Valladas at al., 2001]. 

     На современном уровне пола пещеры были обнаружены изделия из кости и 

кремня (рис. 327, 328). Например, в галерее Большерогого оленя, рядом с 
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очагом был обнаружен бивневый наконечник типа Младеч (рис. 326). 

Трасологическое изучение предметов было проведено Г. Плиссоном [Plisson, 

2005]. Функциональный анализ восьми кремневых изделий выявил наличие 

следов использования на четырех из них (рис. 328): одно орудие может быть 

связано с нанесением изображений на стены (рис. 328, 2), другие были 

использованы для резания шкуры и мяса (в том числе один отщеп, найденный 

среди костей медведя). Эти наблюдения, свидетельствуют о том, что в 

деятельность человека в пещерах с настенными изображениями не 

ограничивалась только созданием художественных «произведений» [там же, 

p. 148]. 

      В Шовэ выявлены и площадки посещения, и следы относительно 

кратковременных остановок [Geneste, 2005]. Одним из наиболее ярких 

свидетельств деятельности человека является небольшой очаг (рис. 329), 

расположенный под скальным выступом в галерее Свечи. Поверхность 

«потолка» низко расположенного выступа «аномально» чистая, без следов 

воздействия пламени и дыма. Диаметр очага, частично обложенного плитами 

известняка, 0,5 м. Большое количество неполностью сгоревшего угля, по 

мнению исследователей памятника, дает возможность предположить, что 

здесь целенаправленно приготавливался уголь для использования в качестве 

пигмента. По сосновому углю получена дата 26230 ± 280 л.н., которая 

соответствует второй фазой использования человеком пещеры между 27 000 и 

24 500 л.н. [там же]. 

      Хорошим примером возможности выявления «подставок» – 

приспособлений для нанесения изображения на высоту большую, чем 

позволяет рост человека – стало открытие блока известняка (рис. 330), с 

которого было сделано несколько рисунков углем [там же].  

      Среди многочисленных следов посещения, оставленных на полу и на 

стенах пещеры, зафиксированы и «закладки» различных объектов [Geneste et 

al., 2005]. «На левой стене зала Brunel, кто-то поднялся на её изгиб, чтобы 

поместить несколько осколков кости и кремень в маленькую нишу, 
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расположенную посередине стены» [там же, р. 123]. Ж.-М. Женест уточняет, 

что ниша находится «внутри натека-драпировки» [Geneste, 2005, р. 141]. Этот 

автор упоминает и другую закладку: «пластину, заложенную в выемку в 

сталагмитовом натеке пола, в галерее Кактуса» [там же]. 

     Среди свидетельств манипуляций и многочисленных перемещений 

костных остатков медведей в пещере, в первую очередь следует обратить 

внимание на «череп медведя на скальном блоке, вокруг которого расположены 

другие черепа на полу…, [который] является [в этом зале – в Зале Черепа– 

В.Ж.] главным признаком антропогенного вмешательства» [Fosse, Philippe, 

2005, p. 100] (рис. 331). «В зале Bauges были зафиксированы длинные кости 

(плечевые кости), воткнутые в пол. Их особенное положение, одна у края 

стены, другая в центре осыпи, может быть либо следствием естественных 

процессов (другие длинные кости, также вертикально углубленные в глину, 

находятся в близлежащих впадинах, образованных водой), либо человеческой 

деятельности, форма которой должна быть уточнена» [там же]. 

     «Две плечевые кости медведя были воткнуты вертикально в пол на 

половину своей длины, на расстоянии около десяти метров друг от друга, в 

зоне первоначального входа. ... После тщательного изучения их в окружающей 

среде, Жан-Жаком Деланно, геологом научной команды пещеры Шове, 

похоже, мало сомнений в том, на мой взгляд, что они действительно были 

воткнуты» преднамеренно [Clottes, 2007, р. 50]. 

     Ж. Робер-Ламблен предлагает несколько возможных направлений анализа 

следов манипуляций с костями пещерного медведя в Шове. Если 

рассматривать преднамеренность водворения медвежьего черепа на скальный 

блок в зале Черепа, то она хотела бы знать о времени установки черепа: 

«кальцит, который покрывает его основание (зубы верхней челюсти) 

указывает на то, что он долго находился в другом положении, прежде чем был 

помещен в его нынешнюю позицию. Фрагменты древесного угля, 

обнаруженные на каменном блоке, выступающем в качестве алтаря с черепом, 

были датированы временем - 31 000-32 000 лет [Valladas et al., 2001], но это 
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датирование не позволяет определять эпоху установки черепа… т.к. он 

перекрывает часть фрагментов угля (Clottes dir., 2001, fig. 202, p. 208). Если 

они окажутся значительно древнее установки черепа медведя, то будет 

поставлено под сомнение предположение об ориньякских ритуальных 

практиках, ассоциирующихся с древесным углем и положением черепа на 

постаменте с видом на пятьдесят других черепов и скелетов медведей" [Robert-

Lamblin, 2005, p. 201]. 

     Этот объект является частью более широкой системы следов 

преднамеренной человеческой деятельности, наблюдаемой в пещере, среди 

которых «выбор и установка некоторых частей остатков скелета медведей в 

естественные ниши (позвонок, клык, ребро, фаланги)» [там же]. 

Исследовательница полагает, что до сегодняшнего дня дошла только часть 

следов, свидетельствующих о значительной человеческой деятельности, 

следы которой уже исчезли и поэтому наши представления о ней 

фрагментарны [там же]. По мнению авторов-исследователей памятника, 

материалы, обнаруженные в Шове, со всей очевидностью показывают, что у 

медведя был, вероятно, особый статус по сравнению с другими животными.  

     Соотношение различных антропогенных объектов с одним из двух 

периодов посещения пещеры остается нерешенным: «Есть несколько 

эпизодов посещения, вероятно, связанных с ориньяком. Во многих местах, они 

четко разделены и идентифицированы. Существует также период 

граветтийских посещений, отделенные друг от друга по результатам, 

полученным по С14. [...] Но, по крайней мере сейчас, … у нас нет данных для 

соотнесения каждого из следов человеческой деятельности с определенным 

эпизодом посещения» [Le Guillou, 2005, р. 122]. 

      

Пещера Бедейяк  

     Пещера находится в 690 м над уровнем моря, в коммуне Бедейяк, Арьеж 

(рис. 310). Длина полости – 750 м (рис. 322). Первоначальный пол был 

разрушен на первых 300 м в результате работ во время оккупации. Пещера 
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представляет собой основную галерею, из которой открываются несколько 

боковых галерей. В основной галерее и двух боковых сохранились настенные 

изображения. 

     Пещера впервые описана в восемнадцатом веке. Х. Арле первым 

обнаружил настенные рисунки. Их подлинность, после обследования Главной 

галереи, подтвердили А. Брейль и Х. Обермайер. Открытия настенных 

изображениях в других отделах пещеры совершили: в галерее Видаль в 1925 

г. Г. Видаль и второй части галереи Бизонов Р. Гайи в 1966 г. [Gailli et al., 1984]. 

     Первые исследования культурных отложений проводились в 1861-1864 гг. 

Ф. Гарригу и А. Фильелем. В 1927-1929 гг. работы были продолжены 

археологами Б. Жозом и Ж. Мандеменом в зале Обвала (Salle de l’éboulis) и в 

1935-1939 гг. Э. и Р. Октобонами в Дальнем зале (Salle terminale). Следующий 

этап изучения памятника в 1941-1953 гг. проходил под руководством 

Р. Робера. В результате исследований были выявлены горизонты посещения в 

среднем и позднем мадлене, позднем неолите и бронзовом веке. М. Барбаза 

проводил работы в галерее Видаль в 1993-1996 гг. Были зафиксированы следы 

посещения галереи в раннем и позднем мезолите, раннем неолите и в эпоху 

Средневековья. Радиоуглеродные даты из мадленских горизонтов 

группируются около 14 000 л.н. [Barbaza, 1997].  

     В пещере Бедейяк обнаружены разнообразные по технике исполнения 

образцы палеолитического искусства (гравировка, моделирование, рисунок, 

использование рельефов), выполненных на различных основах (пол, стены, 

натеки). 

     В монографическом издании 1966 г. результатов исследований памятника 

представлено 69 известных на то время настенных изображений [Beltrán et al., 

1967]. В результате работ по новому изучению пещеры, проводившихся с 1987 

по 1996 гг. Г. Совэ, количество новых изображений увеличилось до 126 

[Sauvet, 1997]. Подавляющее большинство из них было обнаружено в боковых 

галереях [Gailli, 2006]. 
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     Набор изображаемых животных состоит в основном из трио бизонов, 

лошадей и каменных баранов (горных козлов). Кроме того, присутствуют 

единичные фигуры оленя, быка, рыбы... Зафиксировано большое число знаков 

(среди которых клавиформы и группа красных точек и линий-палочек, 

аналогичных знакам из пещеры Марсулас), два отпечатка рук, 

неидентифицируемые настенные изображения, а также разных типов 

«закладки» в стенах [Sauvet, 1997]. 

     По мнению большинства исследователей, стиль настенных изображений 

можно отнести и к среднему, и к позднему мадлену [Breuil, 1952; Gailli et al., 

1984; Leroi-Gourhan, 1965]. 

«Закладки» 

     По крайней мере, две «закладки» были найдены в 1939 г. Б. Жозом – 

кремневые пластины в Дальнем зале Главной галереи (рис. 332). По словам 

Б. Жоза, на покатой «полочке» стены были обнаружены три пластины, однако 

только две из них находятся в настоящее время в указанном месте. Следует 

подчеркнуть, что только один предмет был замечен в том же месте 

Э. Октобоном в 1935-1939 гг. [Sauvet, 1996]. Эти разные свидетельства о 

первоначальном числе объектов поднимают проблему возможных изменений 

и нарушений положения этих «закладок». Сегодня невозможно с 

уверенностью говорить о том, каков был характер и количество объектов 

здесь. Пленка влажной глины, идентичная глинистой поверхности скальной 

«полочки», на которой размещены оба объекта, покрывает своего рода 

защитной оболочкой большую часть поверхности этих объектов. Рядом с ними 

зафиксированы следы пальцев, видимо современные. Эти наблюдения 

позволяют думать, что предметами (BED12 и BED13: по Peyroux, 2012) 

манипулировали, вероятно, совсем недавно. Следовательно, их точное 

первоначальное положение было изменено. 

     Другие «закладки» были открыты Г. Совэ, например, фрагмент кости 

(BED7; 2 терраса, входной зоны галереи Лепки – Galerie des modelages), 

вставленной в расщелину. Или «закладка» («кладик»?) со скоплением красной 
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охры (рис. 334), помещенная на уровне натечных образований, форма которых 

ассоциируется с телом человека [Gailli et al., 1984]. Эти натеки в виде "фигуры 

мужчины" (рис. 333), окрашенные красной охрой, расположены в нескольких 

сантиметрах справа от уступа, где расположены описанные выше пластины 

[Sauvet, 1995]. В настоящее время на натеках наблюдается несколько областей 

более или менее густой окрашенности. Г. Совэ описывает это следующим 

образом: "толстый слой [...] материала [...] помещен позади фигуры человека" 

[Sauvet, 1995, р. 31] вместо скопления охры. Не исключено, что 

поверхностный сток воды (или современные изменения?) могли бы повлиять 

на плотность изначального скопления, что вызвало потерю материала. 

     «Закладки» скопления охры (BED12 и BED13: по Peyroux, 2012), а также 

окрашенность охрой зафиксированы вокруг натека, имеющего 

антропоморфную форму [Sauvet, 1995] в Дальнем зале Главной галереи. 

     Г. Совэ описывает присутствие других «закладок» скоплений пигмента в 

зоне «очага T» (по Р. Октобону), то есть в секторе, названном также 

«площадью вырезанных контуров (contours découpés)» и «площадью зубов с 

отверстием» (по Р. Роберу) в Дальнем зале Главной галереи. В настоящее 

время их идентификация в пещере затруднена [Peyroux, 2012, р. 295]. Г. Совэ 

следующим образом описывает их: «Некоторые следы красной охры очень 

интенсивны и четко соответствуют преднамеренному помещению материала 

в трещины стены; другие намного более диффузны и могут соответствовать 

следам трения пальцами, покрытых краской. В непосредственной близости от 

«очага», под очень низким сводом, мы обнаружили маленький фрагмент 

гематита, зажатого в трещине потолка» [Sauvet, 1996, р. 33]. 

     «В этом зале, следы деятельности на полу и настенное искусство 

соседствуют друг с другом достаточно тесно... Это единственное место 

Бедейяк, где различные формы деятельности людей на какое-то время 

соединились, но это такое место, до которого добираются, а не место, по 

которому проходят» [Vialou, 1986, р. 288]. 
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     «Закладки» в большинстве своем расположены в Главной галерее, но 

иногда бывают обнаружены в других отделах пещеры (рис. 332). 

     Некоторые «закладки» обнаруживают явные признаки относительно 

современных манипуляций и не могут рассматриваться в качестве 

достоверных [Peyroux, 2012]. 

     «Закладки» BED3-6 (по: Peyroux, 2012) расположены рядом друг с другом 

на правой стене первой террасы слева от входа в дивертикуле Бизонов (зал 

Обвала, Главная галерея). Они помещены в скалистые трещины стены, где 

была нарисована линия из красных точек, представляющих собой 

единственные настенные изображения первой террасы [Beltrán et al., 1967, fig. 

17, 18]. У подножия этой панели в результате археологических исследований 

были обнаружены культурные остатки, свидетельствующие о посещении 

этого отдела пещеры в мадленское время [Jauze, Sauvet, 1991].  

    Авторы исследования так описывают результаты работ: «собранный 

материал довольно беден – несколько десятков камней и осколков и 

фрагментов костей – очаг же был размыт водным потоком. Толщина углистого 

слоя, не более 5 см глубиной... Эти остатки были запечатаны тонким слоем 

глинистого кальцита, что подтверждает действие воды. Практически в самом 

углу был обнаружен осколок кости с неопределенной гравировкой... Самым 

интересным был фрагмент песчаника толщиной около 9 см, на котором была 

выполнено изображение ноги оленя в высоком рельефе...» [Jauze, Sauvet, 1991, 

p. 24].  

     Б. Жоз также сообщает о следующем наблюдении: между первой и второй 

террасами, «... в трещине большого блока, выступающего из земли на высоту 

около пятнадцати сантиметров, были углистые остатки и костные 

фрагменты... Эти остатки, вероятно, происходил из зоны посещения, 

расположенной выше...; они были перенесены водой и застряли в скальной 

расщелине» [там же, p. 55]. 

     Ни одного объекта «закладок» в стенах авторы работ не зафиксировали. Но 

было сделано следующее наблюдение: на первой террасе "в направлении 
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склона … два больших фрагмента рифленых колонн сталагмитов стоят на 

полу, а другой фрагмент, лежавший поперек... в настоящее время исчез" [там 

же, p. 23]. 

    Фрагмент кости BED4 (по: Peyroux, 2012) частично покрыт густой и серой 

кальцитовой пленкой – по всей нижней части правого края. Возможно, этот 

фрагмент кости был подобран с пола. 

     Фрагмент кости BED6 (по: Peyroux, 2012) полностью покрыт плотной 

твердой оболочкой сероватой глины с высоким содержанием кальцита (рис. 

335). Он видимо находился на полу пещеры, прежде чем быть заложенным в 

трещину. Аналогичные оболочки на костях (длительное время 

располагавшихся на полу вблизи от регулярного места капели) в Каповой 

пещере фиксировались не раз. 

     На первый взгляд кажется логичным атрибутировать эти закладки как 

мадленские. Костные остатки могли быть подобраны 

верхнепалеолитическими посетителями и использованы в качестве объектов 

для «закладок». Однако, с учетом современных манипуляций, следы которых 

хорошо заметны, а также отражены в воспоминаниях исследователей [Jauze, 

Sauvet, 1991, p. 36], такие «закладки» следует признать недостоверными и не 

рассматривать их как следы деятельности мадленцев. 

     Действительно мадленской можно считать, исходя из тафономических 

особенностей, «закладку» BED3 (по: Peyroux, 2012), расположенную на той же 

стене, что три других «закладки», но и на некотором расстоянии от них. Она 

представляет собой кремневую пластину, покрытую пленкой кальцитового 

натека, на которой есть следы попытки её удаления. 

    Расположенная в районе второй террасы (в зоне доступа в галерею Лепки), 

«закладка» BED7 (по: Peyroux, 2012) была обнаружена Г. Совэ в расщелине 

стены [Sauvet, 1991]. Это фрагмент кости, поверхность которой имеет 

красновато-медный оттенок, что можно рассматривать как свидетельства 

воздействия огня до использования в качестве закладки. Тафономические 
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особенности этой «закладки» позволяют признать достоверным мадленское 

время её создания. 

     «Закладка» BED7 (по: Peyroux, 2012) размещена напротив (в 1,35 м) 

гравированного изображения вертикальной фигуры каменного барана 

(bouquetin) [Gailli et al., 1984], выполненного на столбе сталагмита.      

«Закладка» BED7 и изображение каменного барана № 21 являются 

единственными взаимосвязанными «закладкой» и настенным изображением в 

этом проходе к галерее Лепки. При входе в эту зону небольшие раскопки были 

проведены в 1927 г. В углистом слое, который авторы определили как очаг, 

были найдены «кремень, несколько игл, одна из которых очень длинная, 

фрагменты костей и первая гравировка. Среди костей, которое осмотрел позже 

Л. Бегуэн, следует отметить фрагмент черепа каменного барана (bouquetin), 

фалангу лошади, несколько фрагментов ребер, вероятно, то же животного, 

небольшую лопатку и половину нижней челюсти оленя или каменного барана 

(bouquetin)» [Jauze, Sauvet, 1991, р. 26].  

    Несколько кремневых изделий, фаунистические остатки, небольшой 

наконечник и несколько плиток песчаника с гравировками и зооморфными 

контурами дополняют собранную коллекцию [там же]. 

     Следует отметить находку внутри зала Лепки в естественной западине пола 

(в нескольких минутах ходьбы от стенки) скопления (рис. 336) длинных костей 

конечности каменного барана между натечными образованиями [Sauvet, 

1991]. В связи особенностями их расположения возникает вопрос об участии 

человека в появлении этого скопления.  

     Скопление костей отличается местом расположения, хорошо видно на 

поверхности, кости большого размеры и не фрагментирован. По всей 

видимости, организация этого скопления не идентична целям устройства 

«закладок» в стенах, для которых используются кости значительно более 

фрагментированные. Они, скорее, связаны с площадкой посещения (с очагом 

и костными остатками), найденной на второй террасе [Jauze, Sauvet, 1991]. 
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     По всей видимости, эти находки относятся к следам деятельности, 

связанной с пищевым поведением и кулинарной деятельностью27 в условиях 

относительно продолжительного пребывания в подземных условиях. Схожие, 

почти аналогичные объекты (разной, однако, природы) известны в пещере 

Портель. 

    Возможно, оставление костей ноги каменного барана представляет собой 

акт промежуточного накопления между объектами (точнее – 

топографическими и морфологическими частями пещеры: зал, трещина, стена, 

пол) внутри зоны пребывания [Peyroux, 2012, p. 309]. Однако нельзя 

исключить и естественные причины появления этого объекта, а также 

неидентифицируемую деятельность человека. 

     Следует особо отметить доминирующее количество костных остатков 

каменного барана (bouquetin) в этом отделе пещеры в культурном горизонте 

площадки посещения с очагом на второй террасе, «закладка» BED7 (?)  и 

скопление костей в зале Лепки в сочетании с единственным здесь 

изображением – также каменного барана. Одним из основных вопрос при 

анализе возможно выявленной взаимосвязи является вопрос археологической 

синхронности культурных остатков и изображения, в т.ч. проблема 

искусственного конструирования взаимосвязей и их значения, которых в 

мадленской реальности не существовало. 

     Вторая терраса представляет собой очень насыщенный следами 

деятельности человека отдел пещеры. Кроме выше описанных материалов, в 

одном из дивертикулов, расположенных на окраине второй террасы, была 

найдена знаменитая копьеметалка «Олененок и птица». Её обнаружил Р. 

Робер, когда, «продвигаясь ползком, расширял себе путь в глинистом 

заполнении хода» [Robert, 1953, p. 11]. «Копьеметалка лежала в глине, 
                                                           
27 С моей точки зрения, пищевое поведение в данном случае – это выбор продуктов для употребления в пищу 
под землей, связанный как с традициями повседневного питания, так и выбора (при наличии такой 
возможности) припасов. На жилых площадках в пещерах с настенными изображениями важен выбор 
«перекуса», принесенного посетителями с собой. Тогда как «кулинарная» деятельность– собственно следы 
процесса приготовления/подогревания принесенных припасов и их возможная последующая утилизация. 
Отдельными вопросами является манипуляция с принесенными запасами и их сравнение с повседневной 
пищей, употреблявшейся на территории поселений. 
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несколько сантиметров в глубину, вне археологического контекста. В 30 см от 

того места, где впоследствии был обнаружен «уникальный кремень» [Robert, 

1953, p. 12]. Изолированное положение предмета и его атипичное положение 

позволили Р. Роберу предположить наличие «мадленского тайника» [там же]. 

Вне зависимости от причин изолирования и сокрытия копьеметалки, 

описываемый объект является свидетельством иной деятельности, отличной 

от любых структур на площадках посещения и «закладок» в трещинах стен. 

     В Главной галереи, в секторе «Большой Столб (Grand Pilier)», в трещине 

блока (глыбы), зафиксирована «закладка» BED8 фрагмента кости крупного 

млекопитающего, сломанной по длине. Поверхность костей приняло красный 

оттенок медный. По мнению автора исследования, «закладка» относится к 

следам деятельности палеолитического человека.  

     В Главной галерее, в секторе «Очага», где исследована площадка 

посещения, расположенная недалеко от настенных изображений № 40 («следы 

краски») и № 41 («фаллический символ») [по: Gailli et al., 1984, p. 372], 

выявлены три «закладки» из фрагментов костей: BED9, BED10 и BED11 [по: 

Peyroux, 2012]. Все они вставлены (по сути – вбиты) в щели сталактитовых 

натеков, заполненных глинистым субстратом. «Закладки» расположены на 

высоте от 140 до 150 см от современного уровня пола. Высота свода потолка 

в этом месте такая, что стоять людям высокого роста возможно лишь 

пригибаясь. «Закладки» BED 9-11 расположены рядом друг с другом, BED9 и 

BED10 находятся между одними и теми же натеками, одна под другой.  

     «Закладка» BED9 является фрагментом ребра млекопитающего, вероятно, 

среднего размер, и сломана в длину. Проксимальный конец очень тупой и 

имеет красно-кирпичный цвет поверхности. Важным вопросом, который 

исследователи пещеры тщательно изучают, является проблема накопления 

глины в пространстве между сталактитовыми натеками: было ли это 

естественное накопление или искусственное наполнение. 

     Важнейшим и решающим аргументом в пользу антропогенной версии 

накопления глины в пространстве между сталактитами являются видимые 
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невооруженным глазом части фрагментов древесного угля, выступающие из 

глинистого субстрата наполнения.  

     Авторы исследования рассматривают проблематику кальцитовой пленки 

на этих «закладках», полагая, что она образовалось на полу пещеры, до 

использования фрагментов костей в качестве объектов для «закладок», т.е. их 

создатели использовали не свежие кости, а подобранные. На сегодняшнем 

этапе исследований проверить гипотезу не представляется возможным. 

    «Закладка» BED10 – негатив (30×10 мм) от кремневого предмета, 

вдавленного в глинистый наполнитель пространства между натеками. 

Предмет находился на 6,5 см выше верхнего конца фрагмента кости BED9. В 

настоящее время предмет отсутствует.  

     «Залкладка» BED11 (рис. 337) расположена рядом с BED9 и BED10, но 

между двумя другими сталактитовыми натеками. Это фрагмент диафиза 

длинной кости конечности млекопитающего, вероятно, среднего размера. 

Некоторые участки поверхности кости имеют оранжево-красный кирпичный 

цвет. Объект располагается вертикально между двумя маленькими "блоками" 

из глины, заполняющей пространство между двумя натеками. Внешний вид 

«блоков» не оставляет сомнений, с моей точки зрения, в антропогенном 

характере их происхождения и помещения в «закладку».  

     Близость расположения и одинаковая высота, выбор объектов для 

закладывания (фрагменты диафизов длинных костей животных среднего 

размерного класса) и намеренное использование глины для удержания 

закладываемых костей – всё это свидетельствует об археологически 

синхронном времени организации «закладок» BED9-11. 

     Несмотря на то, в настоящее время известно немного случаев 

преднамеренного нанесения глины на стены, тем не менее они не уникальны 

(Ла Ваш). Более того, в пещере Ла Ваш известен пример полного замазывания 

глиной объекта с целью его полного сокрытия (см. ниже).  

    «Закладки» BED14 и BED15 расположены в Дальнем зале Главной галереи 

[Sauvet, 1996]. Они обнаружены недалеко от «закладок» BED12 и BED13, а 
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также окрашенного охрой натека антропоморфной формы № 46 [по: Gailli et 

al., 1984]. 

     Единственное упоминание о них встречается у Г. Совэ. Однако он говорит, 

тем не менее, только о наличии небольшого комка формованной глины на том 

же скальном уступе стены, в нескольких десятках сантиметров слева от 

«закладок» BED14 и BED15. 

     «Закладка» BED14 представляет собой кремневый предмет, который 

частично вставлен в глинистый комок и, частично, примазан глиной для 

удержания на скальной полочке. На глине, которой примазан предмет, 

фиксируются отпечатки пальцев.  

     «Закладка» BED 15 представляет собой неопределенный фрагмент кости. 

Она воткнута в глинистый наплыв на скальной полочке. Свежий скол и ряд 

тафономических деталей дают основание усомниться в палеолитическом 

возрасте «закладки». 

 

    Для создания «закладок» в пещере Бедейяк мадленцы использовали 

объекты из разного материала: пигменты, фрагменты костей, кремневые 

предметы, глина. Подобное разнообразие характерно для корпуса «закладок» 

и на других мадленских памятниках Пиренеев. Набор «закладок» в пещере 

Бедельяк не позволяет рассматривать их ни в качестве технических 

приспособлений (крючки, колышки…), ни в качестве маркеров разметки 

полости (из-за маленького размера и практически полной незаметности). 

Отсутствие результатов трасологического анализа не позволяет рассматривать 

каменные предметы с точки зрения их функциональной роли в пещере. До 

получения результатов естественнонаучных исследований пигментов из 

«закладок» также невозможно говорить об их связи с настенными 

изображениями. 

     Кроме того, следует осторожно относится к возможным результатам 

статистического анализа корпуса «закладок» из Бедейяк, т.к. из 15 объектов, 
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по крайней мере, пять (BED4, BED6, BED8, BED14 и BED15) не могут быть 

уверенно идентифицированы в качестве верхнепалеолитических. 

   Это замечание не меняет, тем не менее, общие наблюдения о 

пространственно-топографическом распределении «закладок» в пещере. За 

исключением BED7 (находится у входа в галерею Лепки), все они находятся в 

Главной галерее. 

     «Закладки» находятся в отдельных секторах галереи, часто в стороне от 

основного прохода. Это наблюдение согласуется с выводом Д. Виалу о 

распределении других следов деятельности мадленцев, «расположенных по 

склонам Главной галереи, около входов в ответвления с настенными 

изображениями, а иногда и в них» [Vialou, 1986, р. 287]. 

     Первая концентрации «закладок» находится на правой стене первой 

террасы около Дивертикул Бизона. Изолированная «закладка» BED7 

расположена на уровне второй террасы, откуда открывается доступ в зал 

Лепки. Это особое расположение двух групп «закладок» (BED3, BED4, BED5, 

BED6 и, отдельно, BED7) - на границе входной зоны небольших боковых 

галерей с настенными изображениями, отличает их от других «закладок» в 

пещере – именно самой возможной топографической привязкой (т.е. 

взаимосвязью) к настенным изображениям из этих дивертикулов. 

     Другие «закладки» располагаются ближе к зоне прохода в Главной галерее, 

но не в местах площадок посещения. В одном случае группа «закладок» BED3 

- 6 приурочена к настенным изображениям и следам кратковременной 

деятельности мадленцев [Vialou, 1986, p. 288]. 

     В другом случае, группа «закладок» BED9-11 зафиксирована в районе 

сектора «Очага» - площадки посещения в Главной галерее, расположенной 

недалеко от настенных изображений № 40 и 41 [по: Gailli et al., 1984]. Практика 

осуществления «закладок» сочетается здесь с практикой использования 

глины, также, возможно, являвшейся составной частью «закладок».  

     Таким образом, топографическое распределение «закладок» накладывается 

на пространственное распределение участков с настенными изображениями  
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(единственным исключением является галерея Видаль, где «закладки» не 

зафиксированы). 

     Наиболее плотная концентрация «закладок» выявлена в Дальнем зале 

Главной галереи на уровне потолка нижней части зала. Здесь также 

наблюдается наибольшее разнообразие объектов по признаку сырья (пигмент, 

кость и кремень). Однако две «закладки», как уже говорилось, вызывают 

сомнение (BED14 и BED15). 

     Только в Дальнем зале обнаружены «закладки», материалом для которых 

послужил красочный пигмент [Sauvet, 1996]. 

     Присутствие людей в эпоху финального мадлена в пещере подтверждается 

культурными остатками в передней части пещеры, археологические 

материалы из площадок посещения в зоне размещения настенных 

изображений относятся к среднему мадлену [Vialou, 1986]. Р. Симоннэ 

высказывал предположение о длительном пребывании мадленцев в глубине 

пещеры [Simonnet, 1996]. 

     Стиль настенных изображений определяется как мадленский (Beltrán et al., 

1967), но нет никаких оснований говорить об одной фазе художественной 

деятельности в пещере. А. Леруа-Гуран атрибутировал средне мадленский 

возраст и стиль настенных изображения из Дальнего зала (по аналогии с 

ансамблем в Монтеспан) и настенных изображений галереи Видаль (по 

аналогии с полихромными фигурами Марсулас и Ла Бастид). Аналогичного 

мнения о стилистико-хронологической атрибуции изображений из галереи 

Видаль придерживался и Д. Виалу [Vialou, 1986, р. 294]. Следует отметить, что 

в Монтеспан и Ла Бастид также обнаружены «закладки» в трещинах стен. 

     Проблема археологической синхронности площадок посещения, 

изолированных предметов и «закладок» с настенными изображениями в 

Бедельяк, как и на других памятниках, до конца не решена. Тем не менее, 

пространственное взаимосочетание всех элементов деятельности человека в 

каждой из топографических зон пещеры (первая терраса, вторая терраса, 

Дальний зал, зона «Очага»), позволяет сделать вывод о глубокой взаимосвязи 
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этих следов деятельности, а следовательно – и практик мадленцев.  

Аналогичное заключение сделал и Д. Виалу, поддерживавший культурное 

единство принадлежности всех этих следов деятельности человека: «… следы 

мадленской деятельности кажется тесно связанными с настенным 

искусством... Три украшенных боковых отдела "хранят" культурные остатки 

Мадлена IV, но не Мадлена VI, известного в других отделах. Считать чистой 

случайностью это явление взаимосвязи между организацией пространства в 

Мадлене IV и распространением настенного искусства было бы удивительно 

и, в конечном счете, нелогично» [Vialou, 1986, р. 294].  

     Вопрос о том, может ли быть объяснена в рамках нескольких этапов 

посещения пещеры топографическая сегментация взаимосвязи «площадок 

посещения/«закладок»/настенных изображений» остается открытым. 

     «Легкость движения в галерее такова, что расстояния между различными 

пунктами распространения культурных остатков Мадлен IV, даже в последнем 

зале, кажется смешным. Наличие пространственной целостности … весьма 

вероятно, и, следовательно, деятельность должна быть синхронной или, по 

крайней мере, иметь единую культурную основу» [там же, р. 287].  

 

Пещера Ла Ваш  

     Пещера Ла Ваш расположена в 595 м над уровнем моря, на левом берегу 

долины р. Викдессо, почти напротив входа в пещеру Нио (рис. 310). 

     Первые раскопки были проведены в 1866 г. Гарригу и продолжены в 1872 

г. Ф. Реньо. После длительного перерыва, новые исследования с 1940 по 1954 

гг. проходили под руководством Р. Робера [Clottes, Delporte, 2003]. 

    Археологический ансамбль памятника является исключительным: 

разнообразие типов структур обитания, чрезвычайно разнообразная костяная 

индустрия (роговые наконечники и гарпуны, плоско-выпуклые в сечении 

роговые стержни (baguettes demi-ronde), долота (ciseaux) и др.), более 200 

образцов искусства малых форм, почти 200 экз. украшений, большое 

количество предметов каменной индустрии, бесчисленные фаунистические 
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остатки [там же]. Культурные остатки относятся ко времени позднего и 

финального мадлена, радиоуглеродные даты располагаются в промежутке 

между 13 000 и 11 500 BP [Delporte, 1993, p. 131]. 

     Единственным объектом «закладки» (?) можно считать фрагмент рога 

оленя, располагавшегося в нише стены в левой стороне зала Garrigou на высоте 

около 1, 85 м от современного уровня пола. Сохранность рога 

неудовлетворительная. Рог хорошо вписывается в контуры ниши и 

удерживается благодаря конкреционным голоценовым образованиям, а 

главное – валикам (бортикам) из также заиствесткованной (concrétionnés) 

глины на концах объекта. 

     Эта глина была преднамеренно помещена в нишу (в виде шариков или 

маленьких комочков), чтобы сохранить рог в вертикальном положении. По 

всей видимости, первоначально глины было значительно больше. Возможно, 

она покрывала весь рога целиком.  

     Использование рога в качестве «закладки» не является случайным, т.к. рог 

был одним из основных видов твердого органического сырья у мадленцев Ла 

Ваш: и для изготовления орудий хозяйственно-бытового назначения, и для 

изготовления предметов мобильного искусства [Averbouh, 2005; Delporte, 

1993].  

     Факт обнаружения «закладки» фрагмента рога именно в зале Моник очень 

важен. Именно в этом отделе пещеры были найдены роговые заготовки 

наконечников, стержней, гарпунов и большое количество отходов их 

производства [Averbouh, 2005, p. 66]. 

     А. Авербу предлагает гипотезу коллективного сбора сброшенных оленьих 

рогов, что требовало перемещений мадленцев на относительно длинные 

расстояния от Ла Ваш [Averbouh, 2005]. По мнению автора гипотезы, 

пригодность (в т.ч. плотность) сброшенных рогов для обработки могла быть 

сохранена в том случае, если сбор происходил вскоре после их сброса (что, 

например, позволяло избежать повреждений хищниками). Сбор рогов 
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происходил, вероятно, в зимний период времени или «между концом зимы и 

началом весны» [Averbouh, 2005, р. 64; Bouchud, 1966]. 

     Одним из возможных объяснений помещения рассматриваемого фрагмента 

рога на стену могло бы быть желание мадленцев сохранить свежее сырье от 

разнообразных угроз, не столько физико-химических, сколько биологических, 

например, от «беспозвоночных хищников» [Averbouh, 2005, р. 66]. Однако 

такая трактовка не объясняла бы единичный случай «закладки» рога на стену 

на всем памятнике. Оставление же конкретного фрагмента рога надолго для 

последующего использования противоречит наблюдением над всем массивом 

рогового сырья, обработка которого, по всей видимости, происходила 

достаточно скоро после сбора [там же]. 

     Таким образом, вопрос о характере «закладки» в Ла Ваш остается 

открытым. Наиболее существенными выводами на основе обзора имеющейся 

информации могут быть следующими: «закладка» в Ла Ваш сделана в 

непосредственной близости от места обработки аналогичного сырья и, по всей 

видимости, напрямую связана с хозяйственно-бытовой деятельностью 

мадленцев, вне зависимости от характера и мотивов помещения фрагмента 

рога на стену. «Закладка» из рога в Ла Ваш сильно отличается от объектов, 

использованных для «закладок» в пещерах с настенными изображениями. 

Применение глины для фиксации фрагмента рога расширяет наши 

представления о спектре использования глины как материала в верхнем 

палеолите. 

 

     Пещера Фонтане 

     Пещера Фонтане расположена на правом берегу р. Арьеж, в 580 м над 

уровнем моря (рис. 310). Подземная полость состоит из нескольких этажей и 

имеет общую протяженность около 3 км. Галерея Валь (Wahl – по имени ее 

первооткрывателя) является одним из ярусов (рис. 338), где обнаружены 

следы посещения в мадленскую эпоху. Палеолитический вход закрыт 
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обвалом, современный искусственный вход расположен в дальней части 

галереи – по отношению к мадленскому. 

     Галерея с настенными изображениями была открыта в 1972 г. группой под 

руководством Л. Валя. Ими были положены мостки и расставлены вешки для 

защиты культурных остатков на современном уровне пола. Исследования 

памятника проводили Л. Паль в 1973-1975 гг., а затем Ж. Клотт в 1978-1979 гг. 

В рамках работ Л. Паль участие в работах по фиксации и изучению настенных 

изображений принимал Д. Виалу. 

     Археологический ансамбль пещеры сохранился очень хорошо (за 

исключением некоторого количества настенных изображений). В галерее, 

кроме, собственно настенных изображений, сосредоточенных, в основном, в 

первой половине пещеры (от мадленского входа), сохранилось множество 

свидетельств деятельности человека: площадки посещения с очагами, 

«закладки», остатки факелов, отпечатки пальцев ног и рук (некоторые из 

которых оставлены детьми и/или подростками), а также рисунки на полу, 

следы скольжения, сбора глины и т.д. [Clottes et al., 1984; Delteil et al., 1972]. 

     Зооморфные образы представлены гравированными и нарисованными 

бизонами, лошадьми, каменным бараном и т.д., антропоморфных фигурами, 

геометрическими знаками (в том числе клавиформами (булавовидными 

знаками)). Стиль изображений соответствует мадлену IV (IV древний стиль А. 

Леруа-Гурана) или среднему мадлену. 

     Радиоуглеродная дата по образцу древесного угля, отобранного рядом со 

скелетом лосося, показала 13810±740 BP (Ly 846), дата по древесному углю из 

очага 1 – 12770± 42 ВР (Ly 2184) [Clottes, Simonnet, 1974]. 

    К настоящему времени в пещере зафиксировано две «закладки»: 

фрагментированный скелет лосося (FON1) и фрагмент рога оленя (FON2). 

     Первая «закладка» - это: «... скелет рыбы, обнаруженный на кальцитовом 

натеке, на высоте 1, 85 м от современного уровня пола, по определению 

Ф. Дельпеша: лосось. Большой древесный уголь, который находился в там же, 

дал 11 860 BC ± 740 (Ly 846), подтвердив средний мадлен как время создания 
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настенных изображений в галерее Фонтане» [Clottes, 1975, р. 619]. "Рыба была 

брошена на склоне высокой скалы, ..., как раз перед вторым очагом…" [Vialou, 

1986, р. 30]. 

     Вторая закладка: «Не далеко, но у противоположной стены, на выступе в 2, 

50 м от земли было, вероятно, ритуальное место: десять надрезов были 

сделаны в глине, которая натекла в этом месте и перекрыла стену, а немного 

дальше вниз рог северного оленя были воткнут в глину и оставлен на месте» 

[Clottes et al., 1984, р. 434]. Д. Виалу дополняет: «Все же необычно – этот 

фрагмент кости (или рога оленя) вертикально воткнутый в заполнении 

маленькой ниши, расположенной в южной стене..., то есть до окончания зоны 

святилища (гравированные бизоны). Требования защиты и сохранения этого 

места выступают здесь решительно против необходимости исследования: 

искушение проанализировать и понять, тем более сильное, что этот объект не 

образовался случайно и может иметь богатое символическое содержание такое 

же, как «мадленские тайники» в других пещерах, например, в Лабастид (A. 

Glory, R. G. Simonnet, 1947)» [Vialou, 1986, р. 30]. 

     В настоящее время, скелет лосося состоит из 9 позвонков в анатомическом 

связи, два других и некоторые другие кости провалились на несколько 

сантиметров ниже на скальную поверхность в маленькую «ванночку». 

Некоторые фрагменты угля все еще видны в нескольких сантиметрах выше и 

слева от «закладки». Другие угли, вероятно, оказались в "ванночке" вместе с 

некоторыми другими элементами скелета рыбы. Не представляется 

возможным сказать, является ли рыба и угли одновременными. Причина 

оставления рыбы остается загадочной.  

     Скелет лосося располагался на небольшом скальном уступе, 

расположенном по пути прохода и на высоте роста человека. Доступность 

скальной полочки обеспечивал и небольшой скальный уступ-ступенька. 

Лосось был оставлен в зоне площадки посещения, между окончанием сектора 

с настенными изображениями и 2 очагом, в нескольких метрах впереди него. 
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     Много костей животных было обнаружены на современном полу пещеры 

(на протяжении всего пути) между 1 очагом (входной зоны) и входом в 

Большой зал (Grande salle) за 2 очагом [Vialou, 1986]. Ф. Дельпеш и Ф. Пра 

определили, что наибольшее количество костей принадлежит лошади, кроме 

того, встречаются остатки бизона, каменного барана (bouquetin) и, в меньшей 

степени, оленя, барана (mouton) и парнокопытных из рода горных козлов 

(capriné). «Не представлены более или менее целые скелеты, нет и 

анатомически связанных костей» [Vialou, 1986, р. 29]. 

     В свете этих наблюдений, само наличие скелета лосося кажется 

удивительным. Он отличается от других фаунистических остатков своей 

принадлежностью к иному биологическому классу (парафилетической 

группе), вероятной анатомической целостностью на момент оставления и 

местом расположения. И тем не менее, это далеко не единственное животное, 

чьи остатки расположены в этой зоне. Д. Виалу указывает на то, что большая 

часть костей находится в зоне "святилища", т.е. в секторе с настенными 

изображениями. Некоторые фаунистические остатки расположены на полу у 

основания стен, на которых выгравированы и нарисованы фигуры животных 

и знаки. Таким образом, уникальность скелета лосося может быть поставлена 

под сомнение. 

      Важно отметить, что костные остатки животных под изображениями 

появились после их создания, т.е. в противном случае место около выбранной 

для художественной деятельности стены было бы расчищено (как это 

наблюдалось в ряде случаев с натечными образованиями). Более того, «при 

наличии костей идея использования настенных изображений исключительно 

в качестве галереи настенных пособий кажется мало оправданной» (там же). 

Скорее, на этом примере мы видим иллюстрацию использования отдела 

пещеры с настенными изображениями в качестве места для проведения 

относительно недолговременного собрания в специально обозначенном 

(подготовленном) помещении. 
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    Можно ли рассматривать эти кости не как остатки трапезы, а как 

принесенные с другой целью – культовой, символической? 

     «Закладка» из рога оленя расположена недалеко от скелета лосося, в этой 

же зоне перехода между «святилищем» и 2 очагом. Рог расположен прямо 

перед последней группой настенных изображений. 

     Описываемая «закладка» из рога оленя является частью сложного 

комплекса следов человеческой деятельности, связанных с глинистым 

наплывом в этой части стены. Возможно, рог, вставленный в глину, был 

фрагментирован. Два других фрагмента (99 мм × 42 мм и 78 мм × 27 мм) по 

всей видимости, также от рога оленя, расположены чуть ниже по склону. 

Микро-фрагменты, вероятно рога, также разбросаны вокруг второго 

фрагмента. Возможно, эти три фрагмента первоначально составляли один 

объект, который был сломан уже после того, как был воткнут. Причины 

фрагментации на сегодняшний день не определены. 

     На глине зафиксированы и другие признаки человеческой деятельности: 

несколько коротких линейных надрезов сгруппированными вблизи 

вертикально расположенного рога [«десять насечек»: Clottes et al., 1984, р. 

434]. Они могли быть сделаны именно этим рогом, который после нанесения 

линий и был воткнут в качестве финальной стадии всего акта. В использовании 

рога оленя нет ничего особенного, т.к. костные остатки этих животных в 

галерее обнаружены. 

     Прямоугольная «плитка» (plaquette) из глины (70 x 40 мм) также была 

положена на глинистый склон, в 50 см левее от воткнутого рога оленя. 

Морфология и её происхождение, по мнению авторов-исследователей, 

естественной не является. Вероятно, кусок глины был размят и оставлен на 

этом месте.  

     Вне зависимости от возможных интерпретаций следов деятельности 

человека, можно с уверенностью сказать, что в описываемом месте человек 

имел много дела с глиной. Была ли она использована для каких-то целей или 

мадленец/мадленцы просто получали удовольствие/играли здесь – неизвестно. 
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     Был ли рог использован для работы с глиной? Если это так, то он был 

намеренно принесен к этому месту и с этой целью. Хотя этот скальный карниз 

и доступен, всё же он расположен более, чем в 2 м от современного уровня 

пола, т.е. забраться на него не так легко, как кажется. Возможно, кто-то 

помогал тому, кто лез наверх. Вопрос и о времени посещения карниза – на 

этапе первого посещения и знакомства с полостью или уже после того, как в 

пещере мадленцы освоились?  

 

     Отпечатки ног и рук мадленцев, следы скольжения, как и следы 

«манипуляции» с глиной, не являются редкостью в Фонтане, они достаточно 

часто встречаются, особенно в глубокой зоне галереи, за 2 очагом. Например, 

именно там, за площадкой посещения 2 очага было зафиксировано 

«горизонтальное отверстие, глубиной более десяти сантиметров, овальное (3 

× 2 см), в глине, заполняющей щель в правой стене. Оно расположено на 

высоте 2, 20 м над современным уровнем пола, но только в 1, 80 м над скалой, 

на которую можно легко забраться. Основа дыры округлая» [Clottes et al., 1984, 

р. 434]. «Недалеко от колодца, они взяли глину со стены и оставил два шарика 

(«катышка» - boulettes) в этом месте. Следы сбора глины и шарики 

обнаружены ближе к концу галереи» [там же]. 

    Кроме того, в значительном количестве «прослежены “знаки” на 

современном уровне пола… лунки различных размеров и техник нанесения» 

[Clottes et al., 1984, р. 436]. Например, «во второй части галереи, рисунок 

cordiforme (в форме сердца – В.Ж.), около следа обутой ноги, был произведен 

впечатыванием кончика пальца в глину, в зале за низким проходом» [там же]. 

«Складывается впечатление, что "рисунки" на земле, составленные из лунок, 

имеют иное значение» по сравнению с настенными изображениями [там же]. 

     Не все эти следы/знаки на глине были, по всей видимости, оставлены 

преднамеренно, с особым смыслом. Тем не менее, свидетельства деятельности 

мадленцев, связанной с глиной, отмечены в пещере не раз. 
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     Кроме закладок, о которых шла речь выше, можно говорить и об объектах 

«оставленных» на полу в глубокой зоне пещеры: «два скребка-резца были 

оставлены прямо на полу. Другой скребок-резец обнаружен на поверхности 

перед Большим залом, примерно в шестидесяти метрах от входа» [там же]. 

     С моей точки зрения, вопрос о причинах оставления тех или иных 

предметов в пещере может быть связан с аналогичным вопросом, 

возникающим при исследовании памятников открытого типа. И касаться не 

только проблем оставления/покидания стоянки (жилища…), но и отношения 

(общего или конкретного) к предметам – орудиям труда, украшениям, 

произведениям искусства малых форм. 

     Таким образом, описанные выше «закладки» (?), являются частью всего 

корпуса следов деятельности, присущих разведке (первому посещению) и 

пребыванию в подземных условиях. Мотивы оставления этих «закладок» 

кажутся преимущество функциональными, связанными с пребыванием в 

подземных условиях. Тем не менее, в условиях пещеры, где присутствуют 

настенные изображения, граница между бытовым и «сакральным», скорее 

всего, незначительна или не существует вообще. Любое действие, 

осуществленное в этом контексте, может принять масштабы, которые были бы 

непредставимы вне пещеры. Подземные условия «навсегда» сохраняют следы 

действий, которые были совершены. 

 

Пещера Портель  

     Пещера Портель расположена около одноименного ущелья в коммуне 

Лубен (рис. 310), в 495 м над уровнем моря. Состоит из нескольких 

параллельно заложенных, соединенных в единую полость, галерей, общая 

длина которых составляет 225 м (рис. 339). 

     Первые раскопки были проведены во второй половине XIX в. 

М. Ломбаром. Первые настенные изображения были обнаружены в 1908 г. 

доктором Жаннелем. В результате незамедлительно последовавших затем 

исследований Л. Жамма, Ф. Реньо и А. Брейля был открыт практически весь 
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художественный ансамбль пещеры. Дж. Везьян между 1914 и 1918 гг. 

проводит раскопки трех пунктов распространения культурных остатков 

среднего мадлена. А. Брейль в 1920-е гг. обнаружил и исследовал мустьерские 

отложения в нижней части галереи Жамм. Второй пункт распространения 

культурных остатков эпохи мустье раскопан Джозефом и Жаном Везьянами в 

1950 г. в отделе пещеры, называемом Портель-Запад (Portel-Ouest) [Baills, 

1997].  

     По мнению А. Брейля и А. Леруа-Гурана, в пещере можно выделить две 

фазы художественной деятельности [Dauvois, Vézian, 1984]. Зафиксированы 

более 100 настенных изображений – зооморфные образы и геометрические 

знаки, сгруппированные в 44 панно [там же]. Часть изображений достаточно 

уверенно атрибутируют мадленским временем, другую часть, с известной 

долей осторожности, связывают с эпохой граветта (обе генерации настенных 

изображений, по всей видимости, топографически разделены).  

 

     Ж. Везьян описал «закладку» из «куска охры» в щели стены Большого зала 

(Grande salle; Vézian, 1945) (рис. 340). Другая «закладка» - это кремневая 

пластина, уложенная в нише стены около раскопа A в галерее Жаннель 

[Vézian, 1954-1955]. Там же расположена «закладка» из сломанного «позвонка 

млекопитающего размера оленя», вставленного между двумя сталактитами 

[там же]. 

     М. Довуа зафиксировал три новых «закладки»: фрагмент кремневой 

пластины в Главной галерее (Galerie principale), а также подвеску из зуба 

животного и небольшой кремень в галерее Рено (Galerie Regnault) [Dauvois, 

1985]. 

     Четыре новые «закладки» из фрагментов костей были открыты в рамках 

работы М. Перу [Peyroux, 2012]. Однако, по мнению исследовательницы, из-

за неполной изученности пещеры, в будущем могут быть найдены новые 

«закладки» [там же, р. 345]. 
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     Внимание к контексту «закладок» может дать нам ценную информацию о 

видах деятельности в подземных условиях. Материалы из пещеры Портель, 

посещение которой фиксируют в граветте и мадлене , могут пролить свет на 

некоторые характеристики (атипичных или периодических/регулярных 

посещений?) и различия в культурных традициях освоения подземного 

пространства. Это может позволить выявить культурные связи между 

памятниками, где подобные следы зафиксированы. 

     Объекты в «закладках» из пещеры Портель можно разделить по типам 

материала: фрагменты костей травоядных животных (5 экз.), предметы 

каменной индустрии (3 экз.), конкреция красочного пигмента (1 экз.) и 

украшение (?) из зуба животного (1 экз.). 

     Среди «закладок» из фрагментов костей присутствует одна целая кость – 

позвонок (POR1), который был поврежден в силу естественных причин. 

Заметным отличием «закладок» из костей в Портель, по сравнению с другими 

пещерами, является размер объектов – в большинстве своем превосходящим 

40 мм. Наличие среди костных фрагментов остатков, вероятно 

принадлежавших травоядным животным среднего размера, и частое 

использование фрагментов ребер – характерная особенность «закладок» в 

пещере, которая наблюдается и на других памятниках. Количественное 

преобладание фрагментов костей в «закладках» над другими 

материалами/категориями объектов также типично для этого вида 

деятельности людей в пещерах с настенными изображениями. 

     На сегодняшний день нельзя сказать, все ли объекты в «закладках» 

являются фрагментированными. Явно фрагментированными являются 

кремневая пластина (POR6) и зуб (POR7), описанный Довуа как подвеска, но 

сломанный в районе предполагаемого отверстия [Dauvois, 1985]. Информации 

о фрагментации кремневой пластины POR10 нет, а кремневый резец POR8 

остается в щели, что исключает возможность его осмотра [Peyroux, 2012, р. 

349]. 
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     Тем не менее, почти все объекты (по крайней мере, 8 из 10) всех категорий 

являются фрагментированными и именно в таком состоянии помещены в 

трещины стен. В настоящее время неизвестно, была ли фрагментация 

целенаправленной как в случае с костями, так и в случае с каменными 

предметами и украшением из зуба. Не представляется возможным сказать, в 

каком виде первоначально была «закладка» красочного пигмента POR5 (рис. 

340). «Ж. Везьян описал остатки "куска охры" в 1945 г. (Vézian, 1945), на 

сегодняшний день все настолько деградировало, что мы не можем говорить о 

концентрации красителя» [Peyroux, 2012, р. 349]. Анализа пигмента POR5 для 

сравнения с краской настенных изображений не проводилось, поэтому нельзя 

априори утверждать, что эта охра напрямую связана с нанесение рисунков на 

стены пещеры. 

    Следов воздействия огня на предметах из «закладок» нет. 

 

     Выбор стены для осуществления «закладок» не подчинялся какой-либо 

системе. Наблюдаются вставки между натечными образованиями (POR1), 

закладывание объектов в отдельные маленькие трещины стены (POR4, POR6), 

в маленькие ниши в стене (POR7), в большие трещины (POR9). По всей 

видимости, единственным необходимым условием при выборе конкретного 

места для закладывания объектов была величина и форма трещины/ниши, где 

предмет должен был помещаться «идеально подогнанным»; ориентация и 

горизонтальное/вертикальное положение объектов относительно плоскости 

стены, которая получает, по всей видимости, не играло роли и было 

случайным [Peyroux, 2012, р. 354]. 

     С точки зрения расположения в самих нишах, «закладки» расположены по-

разному – не скрыты полностью в стене (максимально выступают на 3 см из 

трещины), но и не выставлены полностью на обозрение.  

    «Закладки» сделаны в стенах на уровне, не превышающем рост человека, 

исходя из имеющихся данных о верхнепалеолитическом уровне пола. 

Размещение объектов не было выполнено для привлечения внимания 



317 
 
(например, разметки полости) или технического использования (в качестве 

крючков и т.п.), но они и не были тщательно скрыты в стенах.  

     Невидимые в общей архитектуре полости (особенно в сравнении с 

большинством настенных изображений), они могут быть замечены только при 

пристальном рассматривании участка стены, в которой «закладки» 

расположены, т.е. наблюдателем, обладающим информацией о наличии 

объекта в определенном месте. Вероятно, само осуществление «закладки» 

«имело в Портель большее значение, чем его нахождение в стене. Действие, 

смысл которого логично искать в области символического или культового» 

[Peyroux, 2012, р. 358].  

     

      В подземном пространстве пещеры выделяется пять различных зон 

концентраций «закладок» (рис. 339). 

     Наиболее значительная концентрация выявлена около раскопа A (рис. 339), 

т.е. в той части галереи Жаннель, где отсутствуют настенные изображения, и 

которая находится близко ко входу в пещеру. 

    Другие «закладки» расположены в трещинах стен по ходу движения в 

других отделах полости (Главная галерея, галерея Реньо, галерея Жамм) (рис. 

339). 

     Взаиморасположение «закладок» и настенных изображений 

прослеживается в ряде случаев, но наличие рисунков не является 

определяющим фактором вкладывания объектов в щели стен. Ярким 

примером этому является скопление «закладок» в районе раскопа А, где, за 

исключением двух красных точек [топографические маркеры? Красная точка 

№1 по: Dauvois, Vézian, 1984; или – красная точка C2 по: Castillon, 1998], 

настенные изображения отсутствуют. 

    Другие «закладки» присутствуют в секторах, где выявлены следы 

пребывания человека рядом с рисунками животных. Показательным примером 

является «закладка» скопления пигмента POR5, сделанная в стене около 

раскопа С в главной Галерее. «Закладка» расположена рядом с панно, на 
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котором выявлены красные точки, фигура бизона, нарисованная черным и 

коричневым цветами, и голова быка [панно № 6, по: Dauvois, Vézian, 1984]. 

Более того, это единственные изображения в данном отделе пещеры.  

     Другие «закладки» также кажутся тесно связанными с некоторыми панно. 

Так, например, фрагмент кремня POR6 помещен в центральную щель панно 

№ 8, на котором представлены 9 бизонов (в т.ч. один выгравированный), 1 пара 

рогов оленя, 3 лошади (одна выгравирована) и 1 красный антропоморфный 

силуэт [Dauvois, Vézian, 1984]. «Закладка» POR6 расположена под хвостом 

маленькой лошади, нарисованной в вертикальном положении черным цветом. 

     Другие «закладки» (POR7, POR8 и POR9), хотя и не расположены в центре 

художественных панно, находятся в непосредственной близости к ним.  

     «Закладка» фрагмента кости POR9 зафиксирована в галерее Жамм рядом с 

панно больших лошадей, стиль изображения которых предшествует 

мадленскому стилю [№ 20, по: Dauvois, Vézian, 1984]. При этом «закладка» 

POR9, расположенная в трещине на скальном «мысу», является здесь не 

изолированным свидетельством человеческой деятельности. В нескольких 

десятках сантиметров вверх от фрагмента кости, эта же трещина окрашена 

красным пигментом. Взаимосвязь «закладок» и следов красного красителя 

(окрашенности стены или её отдельных элементов) около них выявляется на 

разных памятниках. 

     «Закладки» зуба животного (т.н. подвеска) POR7 и кремневого резца POR8 

расположены в центре галереи Реньо (в «Ротонде»), в стене, на которой 

представлено значительное количество фигур животных и красных 

неидентифицируемых рисунков [Beltràn et al., 1966, fig. 56-60]; на 

противоположной стене выявлены изображения черного бизона, красной 

линии, передней части черной лошади и черный лошадь целая [Beltràn et al., 

1966, fig. 41-42]. 

     Таким образом, «закладки» не могут быть ни уверенно связаны с 

настенными изображениями, ни с пунктами в пещере, где их нет. 
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Складывается впечатление, что «закладки» распределены по всей пещере, 

вплоть до самых глубоких отделов (рис. 339).  

     В настоящее время нет результатов аналитического 

исследования/сравнения пигмента «закладки» POR5 и краски, использованной 

для создания панно № 6 [Dauvois, Vézian, 1984]. Р. Кастийон уточняет 

контекст находки: «участок, который находится ниже “карандаша 

художника”, окрашен в тот же цвет на площади примерно 25 см на 15 см. 

Можно подумать, что это следы осыпания, но слева от него, на той же высоте, 

другой участок, немного больше, также, кажется, с оттенком красного, словно 

подготовка фона. Несколько небольших пятен одного цвета, но менее яркие, 

расположены здесь и там, в частности, направо и до участка под бородой 

небольшого бизона № 5» [Castillon, 1998, р. 72]. 

    Точно так же, нет уверенности в том, что фрагмент пластины POR6 был 

использован для гравирования изображений (в т.ч. тонко гравированной 

лошади) на панели № 8 [Dauvois, Vézian, 1984]. Эта гипотеза может быть 

проверена только путем трасологического анализа предмета. 

     Таким образом, какие-либо корреляции между «закладками» (в т.ч. вида и 

материала объектов) и контекстом их размещения (включая содержательные 

особенности художественных панно) не прослеживаются. 

     Другие следы человеческой деятельности были обобщены в ряде работ по 

галереям [напр., Dauvois 1985]. Необходимо отметить своеобразное скопления 

из кремневого отщепа (а), кусочка красного пигмента (d), сталактита-трубочки 

в двух фрагментах (b и c) и фрагментов двух маленьких сталактитов-трубочек 

(fistuleuses: е и f), сложенных на узком участке пола у подножия стены галерее 

Брейля (рис. 341). 

     В той же галерее, на небольшой депрессии на краю стены зафиксирована 

часть отпечатка руки (покрытое охрой основание ладони и черной краской 

кончики пальцев), которая опиралась на стену, так что ладонь закрывала щель 

[Dauvois, 1985]. В нижней части галереи Жамм знаки в виде ряда красных 

точек и палочек нанесены на свод задней части галереи. В том же самом 
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секторе красным пигментом окрашены выступы на стенах. Не далеко, на той 

же стене, в «2, 50 м от земли интересное красное пятно было сделано, так, 

будто две вытянутых предмета – стержни, например - были проведены по 

стене» [Dauvois, 1985, р. 25]. М. Довуа зафиксировал знаки в виде палочек, 

точек и пятен краски (красной и черной) на стенах, сводах или натечных 

конкрециях. Также они располагаются – отмечают – проходы и другие 

топографически важные места во всех галереях. Р. Кастийон упоминает 

подобное открытие, сделанное Р. Везьяном: крупная красная группа точек 

внутри щели в стене свода в районе раскопа A в галерее Жаннель. Она 

расположена в основании очага, там, где потолок опускается до пола и в 94 см 

от него. «Необходимо наклониться вперед или лечь на спину, чтобы увидеть 

сразу после края гребня скалистого разлома, ширина которого в этом месте 

менее 2 см. Только один палец, крупный как указательный, покрытый краской, 

можно было бы вставить и маркировать левую часть скальной выемки» 

[Castillon, 1998, р. 67]. 

     В галерее Реньо зафиксирован следующее свидетельство деятельности 

человека. Глиняный шар был влеплен и раздавлен на стене внутри черного 

рисунка тела лошади № 44 [Beltrán et al., 1966]. Расположенный в области 

лопатки, он закрывает часть линии изображения. На глине, частично 

пропитанной кальцитом, хорошо видны следы пальцев. 

     В галерее III Р Кастийон описывает скопление покрытых кальцитом костей, 

состоящим из метаподии косули и, воткнутой боком, окаменевшей лопатки 

(35 × 22 × 15 см) в западине пола у подошвы стены. Скопление находится «с 

обратной стороны панно, на котором расположены изображения с 11 до 18C» 

[Castillon, 1998, р. 80], т. е. панно № 8 [по: Dauvois, Vézian, 1984] 

     На площади раскопа под названием «Очаг C» в Главной галерее были 

обнаружены воткнутыми в глину два стержневидных предмета из рога. 

Ж. Везьян делает следующее описание находки: «Первая полностью 

прорезала слой липкой глины … и проникала своим кончиком в медвежий 

слой (костеносный слой, в котором преобладают костные остатки пещерных 
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медведей – В.Ж.), подстилающий мадленский слой. Это, скорее всего, 

наконечник. Этот стержневидный предмет очень прямой, длиной 29,5 см; 

кончик обломан, а поврежденное основание сделано в виде ложки в губчатой 

ткани… Ближе к середине верхняя часть украшена семью регулярно 

расположенными косыми нарезками, в то время как три группы из двух таких 

же косых нарезок, более коротких и расположенных ближе друг к другу, были 

нанесены на левой стороне... Второй стержневидный предмет, длиной 23 см, 

искривлен; основание сломано, конец закруглен как у лощила. Он, так же, как 

и предыдущий, пронизывал липкую глину, но не проникал в медвежий слой. 

Рабочим концом в форме лощила был направлен вниз» [Vézian, 1954-1955, р. 

24]. 

     Эта конструкция напоминает схожие следы деятельности, обнаруженные в 

Дальнем Зале (Salle du Fond) в пещере Энлен [Bégouen et al., 1996]. Они также 

находятся в контексте «закладок», настенных изображений, а также других 

следов деятельности мадленцев, связанных с посещением пещеры.  

    «Закладки» объектов из необработанных костей и предметов, сделанных 

человеком; точки и линии, нарисованные в трещинах скал; вертикально 

пронизывающие глину предметы и кости; абстрактное окрашивание стен и 

натечных объектов; цветные следы касаний пальцами и/или руками стен; 

объекты, оставленные/уложенные на полу или между камнями – всё это следы 

интенсивной деятельности и разнообразных практик в пещерах. 

     Авторы-исследователи также поставила под сомнение реальность границы 

в восприятии, одновременно физическом и символическом, общего объема 

пещеры (использование пола и стен) для людей, которые приходили туда. 

     Настенные изображения, «закладки», площадки посещения и многие 

другие следы человеческой деятельности, описанные выше, создают 

впечатление, что пещера Портель была достаточно хорошо и плотно освоена.  

     Однако, нет никаких доказательств того, что описанные выше различные 

виды деятельности синхронны или оставлены одним коллективом людей. 
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Более того, стилистические и технические особенности настенных 

изображений говорят об обратном. 

    Две площадки посещения (раскопы А и С) датируются средним мадленом, 

как и значительная часть настенных изображений, поэтому, вероятно, следует 

говорить о двух этапах мадленского освоения пещеры, разделенных во 

времени (?) [Breuil, 1952; Vézian, 1954-1955]. 

     Опубликованы три даты AMS [Igler et al., 1994]: 

- одна, сделанная по древесному углю очага A, показала результат: 12 760 ± 

170 BP; 

- образцы для двух других были отобраны в конце галереи Реньо с 

изображений двух лошадей, выполненных углем, и показали результат: 12 180 

± 125 BP и 11 600 ± 150 BP. 

     Домадленская стадия деятельности в пещере обоснована только 

стилистическим анализом настенных изображений [Breuil, 1952; Leroi-

Gourhan, 1965]. Прямое датирование объектов «закладок» не проводилось. 

 

Пещера Гаргас 

     Расположена на высоте 530 м над уровнем моря, находится на коммуне 

Авантиньян (рис. 310). Оба входа открываются на северном склоне массива с 

видом на долину левого притока р. Гаронна. 

     Э. Картальяк и А. Брейль в 1911 и 1913гг провели два сезона раскопок в 

зале I Нижней галереи (рис. 342). Их целью было получить археологические 

материалы, которые позволили бы датировать настенные изображения в 

пещере [Barrière, 1976]. Почти столетие спустя, был организован новый 

междисциплинарный научно-исследовательский проект с целью 

комплексного изучения следов деятельности человека в пещерах с 

настенными изображениями. Одной из главных направлений исследований 

стало изучение взаимосвязи между средой обитания в подземном 

пространстве, где осуществлялись ежедневные хозяйственно-бытовые 
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практики, и символическое пространство, важной и наиболее зримой частью 

которого было настенное искусство. 

    В Верхней пещере Гаргас (рис. 342) отсутствуют следы площадок обитания 

(«зон деятельности, связанной с домашним хозяйством» - zone d’activités 

domestiques) и «трафареты» рук на стенах (кроме упомянутой А. Сали 

гипотетической черной руки под большим черным бизоном в нижней части 

галереи) [Cantet, Clot, 1974]. Тогда как в Нижней пещере сосредоточен весь 

ансамбль «трафаретов» рук и выявлены площадки обитания [Groenen, 1988]. 

     В Пиренеях граветтийская фация резцов типа Ноай, судя по имеющимся 

радиоуглеродным датам, существовала в течение по крайней мере 6 000 лет. 

Это наблюдение основано на типологических анализе каменной индустрии из 

эталонных памятников (Истюриц, Гаргас, Энлен и др.). Это кажущаяся техно-

культурная гомогенность может маскировать диахронную и/или 

территориальную изменчивость. Одним из центральных вопросов проекта по 

исследованию Гаргаса является попытка установления статуса пещер с 

настенными изображениями. Каковы хронологические и / или 

функциональные соотношения между пещерами, в которых зафиксированы 

отпечатки ладоней и памятниками с женскими статуэтками, хотя эти два 

символические проявления никогда не были найдены в одном и том же месте? 

Почему одно из этих двух проявлений (трафаретные отпечатки рук) 

палеолитического искусства пересекло Пиренейские горы, а другое – нет? 

Возможно ли предполагать, что Пиренеи служили перекрестком (перепутьем), 

где встречались общины различной территориальной принадлежности 

(происхождения)? [по: Peyroux, 2012]. 

    Исследования в Гаргасе уже вносят свой вклад в ответы на некоторые из 

этих вопросов. На материалах из раскопок выявлена техническая цепочка 

изготовления украшений из зубов животных, соответствующих добытым 

видам, а также из скоплений костных остатков пещерных медведей в пещере. 

В результате подробного изучения и сравнительного анализа костяной и 

роговой индустрии выявлены технические традиции, которые являются как 
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уникальными для региона северных Пиренеев, так и широко 

распространенными, в том числе в восточной части Иберийского побережья 

Кантабрии и во всём регионе Аквитания во Франции. Открытие новых 

украшений, сделанных из атлантических и ископаемых раковин, 

подтверждает ориентацию внутрирегиональных передвижений, выявленную 

ранее на основе предварительного изучения источников кременевого сырья. 

Источники каменного сырья располагались на расстоянии до 170 км от 

пещеры [Foucher et al., 2007]. 

     Археологический ансамбль памятника, включая обширную коллекцию 

материалов из культурных слоев, свидетельствует о разнообразной 

деятельности, осуществлявшейся в пещере, которая явно не соответствует 

характеристике следов коротких непродолжительных посещений, т.к. 

значительно превосходят по насыщенности, мощности и объему культурных 

остатков известные мадленские «aggregation sites». Имеющиеся данные, в т.ч. 

результаты зооархеологического анализа, указывают на периодические 

посещения пещеры в разное время года, осуществления охотничьих практик 

(в т.ч. и разделку туш), а также использование различных частей скелетов 

добытых животных, включая рог (северных и благородных оленей), для 

изготовления орудий и украшений (там же).  

     Основными видами охотничьей добычи, судя по результатам анализа 

остеологического материала из культурных слоев, были северный олень, 

бизоны и серны, в меньшем количестве представлены костные остатки 

лошади, большерогого и благородного оленей [Foucher et al., 2008]. 

    В результате комплексных исследований (в т.ч. антропометрического 

изучения окрашенных ладоней) получена информация о составе 

граветтийских коллективов, использовавших Гаргас. Установлено, что в 

пещере находились группы, состоящие из мужчин и женщин всех возрастов, 

от взрослых до маленьких детей. На основе полученных данных сегодня 

возможно уверенно говорить об общей коллективной 

символической/ритуальной в пещере, которая была весьма значимой с точки 
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зрения идентичности и, вероятно, играла значительную духовную роль. Новые 

данные способствуют более глубокому пониманию социальных отношений, 

которые были сформированы в масштабе огромной территории Пиренеев 

через экономические и символические связи [там же]. 

 

     В пещере зафиксировано много «закладок» в стенах и трещинах (первые 

объекты были обнаружены в 1991 г. Ж. Клоттом в трещинах у панно «Большая 

стена рук» (Grande paroi des mains) в 1 зале Нижней пещеры, а по одному из 

объектов была получена дата 26 860 ± 460 BP) [Clottes, Valladas, 1993]. 

Впоследствии И. Рюмо с коллегами обследовал стены пещеры, в результате 

чего были выявлены подавляющее большинство «закладок» [Foucher et al., 

2007, р. 61]. Описание закладок, представленное ниже, основано на 

публикациях [напр., Peyroux, 2012] и некоторых личных наблюдениях автора. 

     Некоторые «закладки» затронуты, в разной степени, спелео-

тафономическими процессами. Определение материала «закладок» 

проводилось исключительно визуально – практически без манипуляций или 

изъятия объектов. В связи с этим не всегда была возможность получить их 

полную характеристику.  

     Полномасштабное изучение «закладок» в Нижней и Верхней пещерах 

Гаргас, позволило установить их основные общие характеристики: 

практически постоянный выбор в качестве объектов для «закладок» 

фрагментов костей небольшого размера, в основном, необожженных и 

неопределимых. Вероятно, основная масса костей принадлежала средним и 

крупным травоядным (ребра, диафизы длинных костей конечностей). В 

большинстве своем, фрагменты костей из «закладок» не представляли какой-

либо хозяйственно-бытовой ценности, т.е. представляют собой отходы 

разделки и пищевые отходы, а также отходы изготовления предметов 

костяной индустрии. Выявлена прямая корреляция между 

морфометрическими признаками трещин и размерами заложенных объектов. 

Свидетельств каких-либо намеренных действий, например, расширения 
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трещин, нет. «Закладки» находятся более или менее близко к поверхности 

стены. Осуществление закладок связано с топографическими особенностями 

использования пещеры. Прямой связи с содержанием изобразительных панно 

не прослеживается. Осуществление «закладок» не связано как с задачами их 

визуального использования (в качестве маркеров, например), так и с 

утилитарными целями (использование в качестве колышков, крючков и т.п.).   

     По всей видимости, «закладки» осуществлялись с символическими целями, 

а само действие имело, вероятно, большее значение, чем конечный результат. 

Эти выводы основаны на общих фундаментальных наблюдениях 

значительного числа пещер. Тем не менее, в Гаргасе существуют различия 

между двумя группами «закладок», что может свидетельствовать о хроно-

культурных различиях использования пещеры. Например, плотность 

«закладок» разная: 230 зафиксированы в нижней пещере и 62 в верхней 

пещере. Топографическое распределение также отличается: большинство 

«закладок» сосредоточено на входах в зал около жилых площадок в нижней 

пещере, в то время как в верхней пещере «закладки» связаны с визуально 

примечательными топографическими точками (в т.ч. среди настенных 

изображений). Среди очевидных содержательных различий: использование 

для закладок красного пигмента и наконечников (?) только в верхней пещере. 

Эти различия, вероятно, указывают на бытование различных традиций и 

предполагают нескольких этапов использования пещеры в верхнем палеолите 

(граветт и / или мадлен в верхней пещере?) [по: Peyroux, 2012].  

 

Гаргас: Нижняя пещера (Grotte Inférieure) 

     Только в стенах зала 1 (в том числе, в области входа, которым пользовались 

в палеолите) было зафиксировано 230 «закладок». В стенах других отделов 

нижней пещеры «закладок» не выявлено (рис. 342). 98,2% из материала 

объектов «закладок» представляет собой твердое органическое сырье: это 

практически только фрагменты костей (85% - компакта), однако в редких 

случаях встречается и фрагменты рога [по: Peyroux, 2012b]. 



327 
 
     Мы наблюдаем подавляющее преобладание в «закладках» очень маленьких 

фрагментов костей, поэтому 90,8 % из них относятся к категории 

неопределимых. Для данной категории находок максимум информации, 

которую можно получить, это только определение материала: кость или рог, 

компакта и губчатое ткань (spongiosa) кости. Почти 88% фрагментов твердого 

органического сырья имеет длину менее 40 мм. Следует отметить, что высокая 

степень фрагментации фаунистических остатков характерна и для материалов 

из культурных слоев [Peyroux, 2012b, p. 259]. 

     Только 16 объектов (7,5 % от всех «закладок») относятся к категории 

определимых костных остатков. Размерный класс животных, чьи кости 

использовались, сравним с травоядными животными среднего и большого 

размера (за исключением, вероятно, серны). Некоторые объекты – фрагменты 

диафиза длинных костей и ребер, другие – фрагменты рога [Foucher et al., 

2008]. Среди которых, по всей видимости, можно выделить фрагменты 

предметов и костей со следами обработки. Натечные образования и конкреции 

также выявлены в «закладках». 

     Поскольку фрагменты сталактитов являются частью археологического 

материала в культурных слоях зала 1, то использование этих натечных 

образований в качестве материала для «закладок» кажется вполне 

естественной.  

     «Закладки» из кости были помещены в трещины уже во 

фрагментированном состоянии. Практически на всех костях фиксируется 

одинаковая патина от белесого оттенка до светло-желтого. На одном (как 

минимум) фрагменте кости выявлена патина медного цвета, характерная для 

костей пещерного медведя из слоя, подстилающего граветтийский. Эти 

костные фрагменты могли находиться на поверхности, прежде чем быть 

помещенными в трещины стены. Никаких следов воздействия огня на кости 

из «закладок» не зафиксировано в зале 1. 
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     На многих костях присутствуют следы очень легкой черной пигментацией 

– естественной окраски окислами марганца, присутствующих также на стенах 

и на костях из стерильных слоев. 

     Кальцитовые пленки и натеки покрывают большую часть объектов. Многие 

из них кажутся «прикипевшими» к скальной основе. Иногда значительная 

толщина натеков не позволяет определить кость или рассмотреть на её 

поверхности следы деятельности человека. Кроме того, не всегда оказывается 

возможным различить натеки и предметы, покрытые натечными 

образованиями. 

      

     На основе всей совокупности археологического материала пещеры Гаргас 

возможно попытаться рассмотреть вопросы топографического распределения 

различных видов деятельности и даже символической сегментации 

подземного пространства. 

     Судя по данным радиоуглеродного датирования, возможно говорить о 

хронологической корреляции между осуществлением «закладок» и следами 

других практик, в частности, свидетельства которых сохранились в толще 

пещерных отложений. Прямое датирование граветтийских материалов из 

раскопок показало серию дат, укладывающихся между 25 000 и 27 000 BP, что 

хорошо соотносится с единственной прямой датой по объекту «закладки» - 26 

860 ± 460 BP [Clottes, Valladas, 1993; Foucher et al., 2008]. 

     Авторам-исследователям пещеры Гаргас представляется возможным, что 

«закладки» в стенах были осуществлены в несколько этапов, хронологически 

связанных с разными этапами посещения подземной полости. 

     Важно отметить, что выбор объектов для «закладок» у обитателей пещеры 

был весьма широким. В культурных слоях обнаружены подвески из зубов 

животных и раковин, костные остатки крупных хищников и мелких грызунов, 

кости птиц, фрагменты бивня мамонта. Ни один фрагмент или предмет из 

перечисленных выше материалов не стал объектом для «закладки», как и 
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предметы каменной и костяной индустрии или их обломки, как и красочные 

пигменты, найденные в пещерных отложениях. 

     Таким образом, использование маленьких фрагментов необожженных 

костей в качестве «закладок» - это осознанный выбор граветтийских 

обитателей пещеры.  

     По всей видимости, часть «закладок» в настоящее время утрачена из-за 

особенностей сохранности или остается скрытой от наблюдения, будучи 

перекрытой голоценовыми отложениями (например, в ответвлениях 1 и 2 на 

левой стене зала 1; рис. 342). 

     «Закладки» были размещены с относительно одинаковой плотностью во 

всех стенах зала 1, за исключением первой половины левой стены («Большой 

стены рук»), где зафиксировано особенно густое стяжение этих объектов – 94 

% всех предметов из «закладок» в Зале 1. 

     Принимая во внимание разнообразие видов поверхности стен нижней 

пещеры, возможно предположить, что топографический выбор мест 

осуществления «закладок» связан с особенностями скальных поверхностей. 

«Закладки» тяготеют к тем областям, стены которых покрыты плотной сетью 

более или менее длинных трещин. Но этот параметр нельзя назвать 

единственным.  

     Существует разница высот между уровнем пола в эпоху верхнего палеолита 

и современного уровня пола.  

     Таким образом, месторасположение «закладок» исключительно во входных 

залах пещеры свидетельствует, что топографический параметр в их 

осуществлении имел большое значение, возможно, определяющее. Особенно 

это касается прямой связи с близким расположением площадок обитания во 

входных залах. Ни одной «закладки» в просторных залах 2 и 3 в нижней 

пещере не обнаружено, тогда как, например, настенные изображения 

(отпечатки рук, фигуры животных) присутствуют, как и «удобные» для 

осуществления «закладок» стены, аналогичные по своей морфологии тем, что 

были использованы во входных отделах пещеры. Возможно, только зал 1 
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соответствовал необходимым параметрам: «удобным» стенам, наличия жилых 

площадок и входа в полость (рис. 342). 

 

Настенные изображения и закладки в Нижней пещере  

     Несмотря на очевидную взаимосвязь поверхностей с настенными 

изображениями и «закладками, на сегодняшний день нет убедительных 

данных, позволяющих говорить о синхронности этих явлений. 

     Единственным случаем, когда выявлены признаки хронологической 

последовательности осуществления изображений и «закладок», является 

микростратиграфические наблюдения на Панели III «Большой стены рук». 

Четыре фрагмента костей покрыты тонкой пленкой светло-розового цвета. 

Кости располагаются внутри панно «красных пятен», в первом ответвлении 

Панели III (рис. 342).  

     В результате наблюдений, было установлена, что на кости попала вода, 

размывающая пигмент изображений. Наиболее вероятной 

последовательностью авторам-исследователям пещеры представляется 

следующий порядок образования этих следов: вначале была осуществлена 

закладка, а настенные изображения созданы позже. И от их размытия кости 

оказались покрыты частичками пигмента. Однако, с моей точки зрения, эта 

прямая схема имеет свои недостатки и не может рассматриваться как 

бесспорное доказательство обсуждаемой последовательности действий. 

Особенно из-за недостатка данных по истории спелеоклимата и 

спелеогидрологии пещеры. 

     Ссылки на принципиальную невозможность при осуществлении 

«закладок» не замечать настенные изображения, с моей точки зрения, 

опровергается значительным количеством фактов создания вандальных 

надписей на изображениях при полном невидении последних. 

     С другой стороны, отсутствие явных следов взаимосвязи между 

«закладками» (из фрагментов костей и каменных изделий) и настенными 

изображениями не означает абсолютного отсутствия корреляции между ними, 
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а свидетельствует лишь об отсутствии методических инструментов для 

решения подобных вопросов. 

     Значимое наблюдение касается примерно одинаковой высоты 

расположения на стенах такого художественного явления как «трафареты» рук 

и «закладки»; что позволяет предположить схожий уровень пола во время 

осуществления обоих действий.  

    Одним из наиболее ярких топографических различий в распределении по 

отделам пещеры «закладок» и настенных изображений является 

приуроченность первых только к 1 залу, тогда как «трафареты» рук 

расположены в разных залах Нижней пещеры Гаргас, в том числе и на стенах 

с подходящей морфологией, т.е. наличием «удобных» трещин. 

     Важным наблюдением является и тот факт, что ни одна «закладка» не 

сделана в трещине стены, на которой есть изображение фигуры животного. 

Единственное исключение – рисунок животного – зафиксировано в Зале 1 

(Barrière, 1976). Тогда как весь корпус зооморфных изображений сосредоточен 

в наиболее глубоко расположенных залах, весь массив «закладок» находится 

в привходовых частях пещеры, как и площадки обитания, а «трафареты» рук 

представлены во всех отделах полости [Foucher et al. 2007]. Подобное 

разделение следов художественной деятельности по разным частям пещеры 

связано не только с хорошим знанием морфологии подземной полости, но и, 

вероятно, с топографическим зонированием и разным символическим 

статусом отделов как идеальной модели пещеры, так и вполне конкретного 

используемого объекта. Наличие модельного представления о выборе 

полости, зонировании отделов и т.п. действий тем более очевидно, что речь 

идет о подвижных охотниках-собирателях.  

 

Гаргас: Верхняя пещера (Grotte Supérieure) 

     В стенах Верхней пещеры зафиксировано 62 «закладки» (66 объектов). 

Исследование подтвердило наличие трех зон сгущений «закладок» в 

топографически разных отделах полости (рис. 342). 
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     Среди этих 62 «закладок» - 4 «двойных закладки», состоящих из двух 

отдельных фрагментов костей, не являющимися двумя частями одного целого, 

некогда фрагментированного в результате постдепозиционных процессов. В 

ряде случаев, они поддерживают (заклинивают) друг друга для удержания в 

трещине. 

     Фрагменты костей представляет собой 84,8% объектов «закладок». Только 

10,7% из них относится к определимым. К неопределимым относится 89,2% 

фрагментов костей из объектов твердого органического происхождения и 

83,8% от всего корпуса объектов «закладок». Эти фрагменты костей очень 

маленькие, длина 86% из них составляет менее 20 мм (при этом 83,7% 

представлены только компактой). 

     Среди этих шести объектов, относящихся к определимым костям, 

представлены фрагменты ребер (по преимуществу) и диафизов длинных 

кости. Размер костей позволяет отнести их к средним и крупным травоядным. 

     Таким образом, все костные объекты из «закладок», кратко можно 

охарактеризовать следующим образом: это фрагменты костей, без следов 

преднамеренной окраски и без следов воздействия огня. В подавляющем 

большинстве случаев невозможно выявить следы обработки – из-за малого 

размера и наличия кальцитовых натеков. Цвет патины на всех костях: от 

коричневого до светло-коричневого. Только у небольшого числа фрагмента 

костей (у 6 или 7 из 59 экз.) цвет патины варьируется от белесого до светло-

желтого (как у объектов «закладок» в Нижней пещере). 

     В Верхней пещере зафиксированы «закладки» из материалов, 

отсутствующих в «закладках» нижней полости: фрагменты наконечников и 

скопления пигментов. С относительной уверенностью сегодня можно 

говорить о выявлении фрагментов трех наконечников. Они обнаружены в двух 

различных отделах полости. Два, вероятно, изготовлены из рога (один, по всей 

видимости, из рога северного оленя), а третий – из кости или рога.  
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    К сожалению, из-за невозможности «изъятия» объектов, пока нельзя 

провести их технико-типологический анализ и сравнение с наконечниками из 

культурных слоев зала1 Нижней пещеры.  

     Более подробные сведения о каждой «закладке» из кости можно найти у М. 

Peyroux [Peyroux, 2012]. Далее будет приведено описание закладок из 

неорганических материалов, как наиболее соответствующие теме сравнения с 

южно-уральскими материалами. 

     Выявлено также семь «закладок», содержавших красный пигмент, 

расположенных только во второй зоне топографического сгущения 

«закладок» (рис. 342). Зафиксированы пигменты различных оттенков 

красного. На сегодняшний день неизвестно: причина разного цвета кроется в 

различном материале или связана с проблемами сохранности. С точки зрения 

результатов визуального анализа, эти скопления пигмента представляют 

собой массу/пасту (измельченную, иногда добротно намазанную/натертую на 

стену), а не твердые куски красителей. 

Восемь «закладок» пигментов в трещины стен были выявлены в Нижней 

пещере. Все они расположены в сгущении Е2 (рис. 342) [по: Peyroux, 2012]: 

- один (E2-4) на правой стене (с изображениями), которая обрамляет вход в 

коридор (рис. 343, 344); 

- четыре (E2-31, E2-32, E2-33 и E2-45) на левой стене, которая окружает 

отверстие дивертикула; 

- два (E2-14 и E2-15) прямая стена средней части внутри дивертикула; 

- один (E2-30) на задней стене дивертикула. 

     Три настоящих «закладки» внутри коридора (E2-14, E2-15 и E2-30) ясно 

ограничены скальными бортами трещин (хотя легкое распространение - 

постдепозиционное - пигмента присутствует на стене; рис. 343, 344). 

Материал «закладок» практически не распространяется на стенки за счет 

распространения по вертикальным трещинам. Количество пигмента велико и 

в настоящее время в этих трещинах. 



334 
 
     Вероятно, представлены различные охры, но минералогические анализы не 

проведены. Масса пигмента «закладок» E2-14 и Е2-15 кажется жирной и 

густой, но цвет, как и у пигмента в «закладке» E2-14 (который, кажется, 

влажным, скорее всего, из-за увлажнения поверхности стены в этом секторе 

коридора) красно-розовый, тогда как у пигмента в «закладке» E2-15 (менее 

влажном) цвет красно-бордовый. 

     «Закладка» E2-30 имеет те же характеристики, что и две выше упомянутых. 

Мощность скопления пигмента несколько меньше, а цвет можно обозначить 

как красно-кирпичный. Под это «закладкой» E2-30 в близко расположенной 

трещине заметны «микро-гранулы» того же пигмента. 

     Окрашенность от пигмента «закладки» E2-15 выходит за рамки трещины и 

оказывается размытым пятном снаружи, по бортам трещины. Окрашенность 

от пигмента «закладки» E2-14 так же выходит за рамки трещины, но еще более 

размытым, что, вероятно, связано с конденсацией и стоками воды, 

размывавшим этот объект. Окрашенность, в которой заметны несколько очень 

ярких вкраплений пигмента, распространяется по площади стены выше уровня 

трещины, содержащей «закладки». Особенно в случае с «закладкой» E2-14, не 

преуменьшая значения действий естественных процессов (в 

постдепозиционных изменениях пигмента, приведших к распространению его 

части по стене), можно обоснованно предположить наличие здесь некогда 

преднамеренно окрашенной площади стены (значительно большего размера, 

чем сегодня заметно), к нашему времени исчезнувшей. 

     Этот вопрос возникает также в случае «закладок» E2-4 и E2-31, E2-32, E2-

33, которые находятся на стенках вокруг, справа и слева, входа в дивертикул. 

Действительно, эти «закладки» представляют собой только небольшое 

количество пигмента и простираются на несколько трещин, лучистых, как 

паутина. Конечно, основываясь на наблюдениях, можно предположить, что 

эти «закладки» являются результатом применения пигмента для создания 

«пятен» (tâches) - окрашенных областей на стене, относительно широких 
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(поверхность не менее 10 см2). Слабая окрашенность (последствия 

размывания?) наблюдается и между трещинами на стене. 

     «Закладки» E2-32 и Е2-33, кстати, расположены по обе стороны следов 

окрашенности стены. Может быть, они относятся к изначально одному 

объекту, который сегодня уже практически полностью разрушен, а это 

объекты сохранились только благодаря своему расположению в трещинах.  

     «Закладки» E2-31, E2-32 и E2-33 расположены на левой части стены, 

которая окружает отверстие дивертикула. У них светлый розовато-красный 

(или красно-оранжевый) цвет, связанный с диффузией части пигмента на стене 

из-за водных потоков. Это постдепозиционные влияния воды привели также к 

«скипанию» (образованию конкреций) многочисленных остатков костей, 

расположенных на полу в том же участке пещеры.  

     «Закладки» кажутся довольно поверхностными и в них довольно мало 

красителя (E2-31 и E2-33), за исключением случая E2-32, текстура которого 

кажется более густой. Возможно, они испытали современные / современное 

трение, которое также повлияло на их первоначальное состояние. 

     «Закладка» пигмента E2-4 расположена на правой стене с изображениями, 

которая окружает вход в коридор. Она представлен в той же форме/состоянии, 

что и «закладки» E2-31-E2-33, но пигмент там присутствует в более 

значительном количестве. Текстура этого объекта кажется густой и жирной, 

ярко-красного цвета. «Закладка» E2-4 распространяется в паутине нескольких 

трещин со следами окрашивания между этими различными трещинами. 

     Первоначальное состояние этого применения пигмента (и тех, 

осуществленных для E2-31, E2-32 и E2-33) могло бы быть на густое и круглое 

красное «пятно» (рис. 344), расположенное высоко на правой стене входа в 

коридор (рис. 343). Оно, вероятно, не было размыто. Складывается 

впечатление, что оно осуществлено втиранием (?) густой массы красного 

пасты (?) пигмента одновременно в стену и трещины этой маленькой площади. 

Тем не менее, она несет на себе следы трения, которые могут быть признаками 
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современных / современных актов и, возможно, под сомнение его 

подлинность. 

     В случае E2-4 (но также для E2-31, E2-32 и E2-33), естественное влияние 

водных размывов, последовавших за нанесением пигмента, могло растворить 

и разнести ту его часть, которая не была скрыта внутри трещин (как E2-4). 

Такой процесс позволил бы объяснить лучеобразную форму распространения 

(как паутина) имеющуюся в настоящее время картину. 

    Таким образом, некоторые «закладки» пигментов (три случая) 

осуществлены в вертикальных трещинах и окрашенность практически не 

распространяется за их пределы. Количество видимого пигмента значительно. 

Другие «закладки» (четыре случая) представляют собой, скорее, результат 

использования пигмента в виде относительно больших пятен (площадью 

минимуму 10 см2).  

     Эти «закладки» обычно распространяются по нескольким трещинам и со 

следами значительно более бледного окрашивания поверхности стены между 

ними. Первоначальное состояние этих объектов цвета могло бы быть 

подобным состоянию густого красного пятна подокруглой формы (рис. 344), 

расположенного, расположенной рядом с верхней границей панно E2. Это 

пятно сохранилось, вероятно, благодаря особым спелео-условиям на 

локальном участке, где оно не подвергалось воздействию текущей по стене 

воды. По всей видимости, пятно представляет собой пример густого втирания 

массы красной краски в стену и, соответственно, трещины, оказавшиеся на 

выбранном участке. 

     По всей видимости, другие три случая из описываемой группы 

представляют собой остатки аналогичных подокруглых окрашенных 

объектов, разрушенных водой. Подобное предположение хорошо объясняет 

«лучистые» (паутинообразные) структуру распространения красочного 

вещества (как правило, в микротрещинах) вокруг относительно 

сохранившихся зон окрашенности. 
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     За исключением неопубликованной информации А. Сали о кремневых 

изделиях («ориньякского или перигордьенского времени») из шурфа в верхней 

пещере нет никаких данных о находках палеолитического времени в 

пещерных отложениях этого отдела пещеры [Cantet, Clot, 1974, p. 13].  

     Следы человеческой деятельности представлены исключительно 

настенными изображениями и «закладками», что поднимает вопрос об 

особенностях посещения разных отделов – верхней и нижней пещер – Гаргас. 

62 «закладки» выявлены в трех топографических сгущениях в верхней пещере 

(рис. 342). Общими для всех трех сгущений, как и в нижней пещере, являются 

морфологические особенности поверхности стен, покрытых длинными и 

довольно глубокими трещинами. 

     Три сгущения «закладок» (E1, E2 и E3) расположены в трех 

топографически значимых отделах полости: на входе, в небольшой нише-

зальчике и в конце полости в небольшом залоподобном расширении. Все зоны 

сгущения «закладок» расположены вблизи настенных изображений [Foucher 

et al., 2007]. Возможно, дополнительными факторами при выборе мест 

осуществления «закладок» является достаточно ровное широкое пространство 

перед стенами (что, вероятно, значимо и для выбора мест нанесения 

настенных изображений), а также факт нахождения рядом с выходами из 

полости. Не исключено, конечно, что «удобное» расположение поверхностей 

привело к появлению несинхронных свидетельств деятельности человека в 

пещере. 

     Изобразительный ансамбль верхней пещеры невелик: красные пятна; знак, 

выполненный точками черного цвета в композиции из пяти кривых линий; две 

фигуры каменных баранов (bouquetins) – красная и черная; черный бизон; 

олень или бизон черного цвета; ацефальная фигура бизона, выполненного 

черным пигментом и тонкой гравировкой; фигура гравированного бизона 

[Foucher et al., 2007]. 

     Представляет большой интерес сгущение «закладок» Е2 (рис. 342-344), 

расположенное в правой части панно, справа от входа в дивертикул (красное 
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пятно и знак из серии черных точек). Значительная часть стены несет на себе 

следы широкого распространения красного пигмента на останце натечной 

корки. Причины исчезновения изображений или окрашенности неясны. 

Гипотеза о смыве пигмента со стены из-за стока воды не является 

единственным рассматриваемым авторами-исследователями вариантом. Не 

исключен вариант «преднамеренного удаления» окрашенности в палеолите 

[Peyroux, 2012b, p. 265]. Во всяком случае, эта старая окраска стенки 

прослеживается, в частности, по легкой розоватой окрашенности поверхности 

некоторых фрагментов костей (7) из «закладок» в этой стене, а также более 

насыщенной окрашенности во внутренней части некоторых трещин. Рядом, на 

стене, лишенной натечной корки, также наблюдаются остатки окрашенности, 

только значительно более бледной, чем на корке. Цвет сохранившегося в сети 

(«паутинках») трещин розовато-красного пигмента значительно более яркий, 

соответственно [Peyroux, 2012, р. 183]. 

    Объекты «закладок», помещенные в трещины, окрашены ничтожно малым 

количеством пигмента, вероятно, смытым и перемещенным водой. Некоторые 

объекты, напротив, не имеют следов этой окрашенности, вероятно вода не 

просачивалась к ним. По мнению авторов-исследователей, вероятнее всего, 

настенные изображения были выполнены раньше помещения «закладок» в 

трещины, но определение временного интервала между двумя на сегодняшний 

день невозможно. 

     Других примеров явной взаимосвязи «закладок» и настенных изображений 

в верхней пещере нет. С другой стороны, они систематически располагаются 

в непосредственной близости друг от друга (рис. 342), иногда в пределах 

одной и той же стены (сгущения E1 и E2). Эта сопредельность может 

свидетельствовать о специфической пространственной связи, допустимом 

сочетании в смежном расположении «закладок» и настенных изображений, 

при этом – не обязательно осуществленных одновременно. Действия, которые 

не исключает осуществления других или наличия уже совершенных на/в 

стене, и не препятствуют последующим. 
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     В наиболее глубоком отделе этой полости расположено сгущение 

«закладок» Е3. Здесь же находятся единственное панно с изображениями 

животных в верхней пещере. Признаков, на основе которых можно было бы 

говорить о взаимосвязи между двумя типами деятельности, нет. Однако тот 

факт, что «закладки» были осуществлены практически в самом центре панно 

с изображениями, позволяет предполагать наличие такой взаимосвязи. И тем 

не менее, в связи с отсутствием данных, в т.ч. о синхронности нанесения 

изображений (она даже поставлена под сомнение согласно последним 

наблюдениям особенностей расположения фигур животных: Foucher et al. 

2007), говорить о взаимосвязи «закладок» и зооморфных рисунков нельзя. 

Вопрос об общей символической организации подземного пространства в 

верхней пещере Гаргас сталкивается с проблемой разновременного сходного 

использования и обустройства подземной полости из-за 

удобства/конвенциональной необходимости «эксплуатации» определенных 

форм спелео-интерьера (локальных характеристик физической среды).  

 

Гаргас: общие выводы 

     Существует преднамеренный выбор определенного типа объектов для 

осуществления «закладок». Подавляющее большинство – это фаунистические 

остатки: в верхней пещере – 98,2%, в нижней пещере – 84,8%, среди которых 

лишь небольшая часть определимых: 7,5% в верхней пещере и 10,7% в нижней 

пещере. Неопределимые фрагменты костей, по большей части – компакта, не 

имеют следов воздействия огня. Среди них, вероятно, есть несколько 

фрагментов рога. Определимые кости (фрагменты ребер и диафизов длинных 

костей) относятся к травоядным среднего и крупного размерного класса. 

Очевидно, что они являются продуктами пищевых отходов и отходов 

изготовления предметов костяной индустрии. Размер объектов «закладок» 

невелик: в верхней пещере – 88% фрагментов костей не превышают 40 мм, в 

нижней – 91,5% объектов мене 35 мм. Значительная часть «закладок» 

располагается в стенах, многочисленные трещины в которых довольно 
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неглубокие, узкие и длинные. Однако ряд объектов обнаружен в стенах других 

типов. 

     Следов каких-либо явных целенаправленных действий (например, попыток 

расширения трещин) около «закладок» не зафиксировано. Тем не менее, на 

нижнем борту некоторых трещин Панно III нижней пещеры (рис. 342), 

обнаружены короткие вертикальные, прямые параллельные нарезки/насечки, 

которые расположены на известняке перпендикулярно направлению оси 

трещины. По всей видимости, эти нарезки, аналогии которым выявлены в 

Фуассак и в Истюриц в аналогичном контексте «закладок», имеют 

антропогенное происхождение. Характер взаимосвязи с «закладками» неясен.  

     Одним из наиболее постоянных параметров «закладок» является 

расположение объектов на одном уровне с внешними краями трещин. В 

результате наблюдений за расположением объектов единственный вывод, 

который можно сделать, это то, что «закладки» осуществляли в наиболее 

оптимальные по размеру и форме трещины стен. Никаких других общих 

характеристик не выявлено. 

     «Закладки» становятся неразличимы при удалении даже на несколько 

метров от стены. По всей видимости, эти объекты создавались не для 

визуальных целей, т.е. в символическом акте было значимо именно действие, 

а не результат.  

     Три дополнительных параметра, необходимых для осуществления 

«закладок» [Peyroux, 2012]: 

- стена подходит для закладывания объекта; 

- топографический расположение в «стратегическом» месте, т.е. в зоне 

входа/выхода, тупикового зала, большого пространства рядом с ровным 

полом; 

- доступность подхода к стене (около площадки обитания) и доступность 

объекта для «закладки». 

     Ни один из вышеперечисленных параметров не доминирует, выбирается 

наиболее близкое к идеальному (модельному) сочетание. 
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     Следует подчеркнуть наличие взаимосвязи между местами осуществления 

«закладок» и наличием рядом на стенах красных пятен и/или маленьких 

красных и черных знаков. Характер взаимосвязи и возможная синхронность 

этих явлений неясны.  

     Пока неясным остается и различие в цвете патины на фрагментах костях в 

«закладках»: от белесого до светло-желтого в Нижней пещере и, 

преимущественно, коричневых оттенков в Верхней пещере. 

     Важным различием между Верхней и Нижней пещерами проявляется во 

взаимосвязи зооморфных изображений и «закладок»: в нижней полости нет ни 

одного случая, чтобы они были обнаружены в относительной близости друг от 

друга, тогда как в верхней полости они располагаются или рядом, или 

относительно недалеко, в одном отделе. Возможно, это связано с тем, что в 

Нижней пещере зооморфные изображения не представлены в зале, где 

расположены площадки обитания, к которым приурочены «закладки». Тогда 

как в Верхней пещере следов площадок посещения нет. 

         Изображения Верхней пещеры в стилистическом отношении отличаются 

от изображений Нижней пещеры (определенных как граветтийские). Также в 

художественном ансамбле Верхней пещеры отсутствуют «трафареты» рук. 

     В результате тщательного изучения изобразительного ансамбля Гаргас 

было сделано заключение о том, что некоторых рисунки Верхней пещеры 

можно датировать граветтийским временем [Clot, Cantet, 1974], тогда как 

другие определенно являются мадленскими, например, два бизона [Tosello et 

al., 2005]. Таким образом, на сегодняшний день существуют две гипотезы 

относительно хроно-культурной атрибуции изобразительной деятельности в 

Верхней пещере: «начало было положено в граветте, а продолжение относится 

к мадленскому времени (между 15 000 и 11 000 л.н.) или вся деятельность 

происходила в мадлене» [Foucher et al., 2007, р. 83-85]. Вопрос о времени 

существования практики осуществления «закладок» снова неясен. Однако 

скорее всего, практика организации «закладок» осуществлялась в обе эпохи 
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верхнего палеолита, что уже было зафиксировано и на других памятниках 

[Clottes 2007, 2009]. 

     С моей точки зрения, эта практика, как один из базовых видов деятельности 

в пещерах с настенными изображениями, осуществлялась и в граветте, и в 

мадлене. Одним из наиболее очевидных подтверждений является 

тафономическая разница в патине костных фрагментов в «закладках». 

 

      Выявленные следы деятельности человека – практики пещеры Гаргас 

интегрированы в единую ткань европейского географического и культурного 

пространства верхнего палеолита. 

     Характер практик осуществления «закладок» может быть описана как 

"диахронический и транскультурный", т.е. общераспространенный во времени 

и пространстве, что подтверждает замечания Ж. Клотта [Clottes 2007, 2009]. 

Эта деятельность, за редким исключением, связана именно с символическим 

поведением человека в подземных полостях. 

 

III-2.      Искусственные конструкции из камня в европейских пещерных 

памятниках с настенными изображениями верхнего палеолита 

 

      Пещера Ла Гарма (Кантабрия) относится ко тому типу пещер (рис. 345, 

346), где культурные остатки не перекрыты рыхлыми отложениями, поэтому 

изучение следов деятельности верхнепалеолитического человека, включая 

остатки искусственных конструкций, проводится на широкой площади [Arias 

et al., 2011; Arias, Ontañon, 2012; Ontañon, Arias, 2012]. Основные конструкции, 

относящиеся к эпохе среднего мадлена, расположены на первом этаже пещеры 

– в Нижней галерее, площадью около 600 м2.  

     На отрезке длиной в 300 м от входа на полу галереи представлены 

свидетельства жизнедеятельности мадленцев - большое количество 

фрагментов костей животных, предметы каменной и костяной индустрии, 

результаты использования естественных форм рельефа пола, а также 
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искусственные конструкции, в т.ч. ямы (рис. 346). К следам художественной 

деятельности человека на этом же отрезке Нижней Галереи относятся, помимо 

собственно настенных изображений (рисунков и гравировок), также признаки 

подготовительных работ и работ по исполнению рисунков: капли и пятна 

краски, палитры, жировые лампы и т.д. 

     На сегодняшний день в Нижней галерее идентифицировано шесть 

искусственных каменных конструкций (№ I-VI), исследование которых еще не 

закончено (рис. 347).  

     Конструкция I расположена в 40 м от входа в пещеру (отдел пещеры – 

«Зона I»), на еще освещенном дневным светом участке, и находится около 

западной стены галереи под скалистым выступом в 1,5 м высотой. Каменная 

структура представляет собой подокруглую конструкцию диаметром 2,5 – 3 м 

из расположенных вплотную, но чаще разделенных пространством в 

несколько сантиметров, глыб и камней известняка. Юго-восточный сектор 

конструкции сложен из некомпактно размещенных камней меньшего размера, 

а их местоположение выбивается из дуги общего контура структуры. По 

мнению исследователей, её юго-восточный сектор возможно 

интерпретировать как проход. Внутренняя площадь структуры расположена 

ниже пола этого отдела пещеры. 

     Распространение культурных остатков, в первую очередь, фрагментов 

костей животных, показывает значительное отличие внутренней площади 

конструкции I от окружающего пространства пола этого участка галереи. 

Вокруг каменной структуры I фиксируется большое количество плотно 

сосредоточенных следов жизнедеятельности человека, тогда как внутри 

конструкции наблюдается высокая степень разреженности находок. 

Исследователи особенно подчеркивают, что внутреннюю площадь каменной 

структуры все же нельзя считать пустой: «мы обнаружили там, помимо 

прочего, три наконечника дротиков» [Ontañón, 2003, p. 345]. К конструкции I, 

по всей видимости, относится и скопление крупных кальцитовых галек, 
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обнаруженных в непосредственной близости, но за пределами северо-

западной дуги конструкции. 

     Авторы раскопок отмечают, что структура I, по всей видимости, 

располагается на месте похожего объекта, созданного ранее. 

      Следующая каменная конструкция II зафиксирована в отделе пещеры 

«Зона III» и находится в 90 м от входа [Ontañón, 2003, p. 342]. Структура II 

расположена у западной стены в месте низкого нависания потолка, как и в 

предыдущем случае. Каменная конструкция представляет собой подокруглую 

конструкцию площадью около 5 м2 из расположенных вплотную глыб 

известняка и нескольких кор кальцитовых натеков, поставленных 

вертикально. Внутренняя площадь структуры расположена ниже пола этого 

отдела пещеры, а плотность находок внутри конструкции значительно меньше 

плотности культурных остатков за её пределами [Ontañón, 2003, p. 346]. 

     Кроме того, в Зоне III обнаружена небольшая впадина, обложенная группой 

камней. По мнению авторов исследования, больше всего эта конструкция 

напоминает столбовую ямку [Ontañón, 2003, p. 342]).  

     У западной стены в месте самого низкого нависания потолка отдела 

пещеры «Зона IV», расположенном в 130 м от входа, обнаружено 4 

находящиеся рядом каменные конструкции разной формы – от округлой до 

четырехугольной. Размеры этих структур варьируются от 2 до 4 м2. Оградки 

их сложены из глыб и камней известняка, а также фрагментов сталагмитов, 

самые крупные из которых установлены вертикально. Как и в предыдущих 

случаях, плотность находок внутри конструкций значительно меньше 

плотности культурных остатков за их пределами. Среди находок вне каменных 

структур большинство находок составляют фрагменты костей животных, 

среди которых встречено необычно много челюстей лошади. А внутри одной 

из конструкций обнаружен практически целый череп лошади. По мнению 

авторов исследований, могла существовать ассоциативная взаимосвязь между 

деятельностью, связанной со структурами и располагающимися над ними 

гравированными изображениями лошадей и бизонов, которые, судя по 
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стилистическим особенностям, археологически одновременны каменным 

конструкциям. 

 

Пещера Тито Бустийо (Рибадесейя, Астурия)  

     Среди большого количества свидетельств деятельности человека в 

испанской пещере Тито Бустийо особенно выделяется галерея 

Антропоморфов.  

     Галерея Антропморфов открывается в 4 м к западу от галереи Бизонов и 

является частью сложной системы туннелей и галерей пещеры (рис. 348-350). 

Она начинается пятиметровым крутым подъемом, в котором на стенах 

зафиксированы красные точки. Далее идет двухметровый узкий проход, в 

верхней правой части которого находится изображение бизона, выполненного 

красным пигментом. Севернее на высоте трех метров расположено отверстие 

«камина», отмеченное красными точками, который соединяется с галереей 

Зубров.  

     В верхней части галереи Антропоморфов расположена участок, площадью 

10 м длиной и 2 м шириной: его южная часть соединяется с верхней частью 

Длинной галереи, а северная часть с самой глубокой частью рассматриваемой 

галереи. На поверхности этого участка располагаются каменные глыбы и 

блоки, поверхность которых покрыта красным пигментом (рис. 351), который 

использовался, по мнению авторов-исследователей, в художественной 

деятельности [Balbin et al., 2002]. 

     Однако наиболее яркие находки были открыты в глубокой части галереи. 

После крутого четырехметрового спуска открывается проход значительных 

размеров – длиной до 25 м, следы деятельности человека в котором можно 

условно разделить на три зоны. 

    Первая зона расположена на дне спуска и представляет собой небольшой 

овал около 3 м в диаметре, отделенный от остальной части галереи 

искусственной стеной высотой 1,5 м. Эта стенка образована сложенными 

блоками и обломками натечных образований, некоторые из которых 
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сцементированны в сталагмитовые конкреции (рис. 349). Конструкция была 

предназначена, чтобы частично закрыть проход, но не полностью – это 

особенно подчеркивают авторы-исследователи (там же). В этой зоне 

представлены и настенные изображения, выполненные красным пигментом. 

Кроме того, при археологическом исследовании рыхлых отложений было 

обнаружено большое скопление (скопления?) пигмента красного цвета с 

включением фрагментов костей. Прямое датирование показало время 

образования этого скопления 32.990 +/- 450 BP (BETA-170181), что является 

древнейшей радиоуглеродной датой для памятника [Balbin et al., 2003, р. 140].  

     Скопление пигмента находилось, «строго говоря … перед искусственной 

стеной… и внутри кругового спуска. Дело не в том, что эта дата C14 не 

датировала прямо ни настенных изображений внутри, ни точного момента 

строительства стены, но если предположить частое посещение места, то 

совпадает хорошо и со стилем живописи, и это самая древняя абсолютная 

датировка, которая существует для художественного ансамбля Тито Бустийо, 

где человеческое присутствие восходит ко времени гораздо более раннему, 

чем мы думали в принципе, и это совпадает с тем предположением, которое 

мы уже выдвигали в работе 1999 г. В этой же самой области, в верхней зоне 

входа, мы зафиксировали зону важного скопления пигмента, который 

частично оказывался перемешанным с тем, который находился внизу прохода 

и откуда упомянутая получена дата C14. Исходя из … проведенного анализа 

пигмента [Balbin et al., 2003], в состав которого входили фрагменты костей, 

зубов и раковин, не будет ошибкой полагать, что это место было 

предназначенным для производства и смешения пигментов, в самых древних 

моментах использования пещеры, к тому же в присутствии огня и близости 

настенных изображений» [там же]. 

     Вторая зона расположена между стеной и началом галереи. Она 

представляет собой достаточно большое пустое пространство и содержит, 

вероятно, одни из самых удивительных изображений в Тито Бустийо. На 
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северной стене свисают два треугольных сталактитовых гребня, с двух сторон 

которых представлены антропоморфные изображения.  

     На первом гребне с одной стороны отчетливо показана мужская фигура с 

овальной головой и открытым ртом, грудью и половым органом с 

акентированной головкой. Голова увенчана тремя короткими линиями, две из 

которых изогнуты в виде рога. Задняя часть фигуры возможно имитирует 

шкуру бизона. Небольшая кривая линия, отходящая ото рта, символизирует, 

по всей видимости, огромный язык. С другой стороны этого гребня 

расположена женская фигура. Ее голова округлая, рот и глаза показаны 

открытыми, руки вытянуты вперед, прорисованы также маленькая грудь, 

вульва и ноги. Как и у мужской фигуры, показана изогнутая линия изо рта. 

    По мнению исследователей памятника, этот объект представляет собой 

изображение сцены полового акта, в т.ч. и из-за ее сходства с аналогичными 

сценами с бизонами, которые также представлены с открытым ртом и языком. 

На это также указывает и на наличие рогов у мужской фигуры, особенности 

изображения спины, ассоциирующиеся со шкурой бизона и т.д. [Balbin et al., 

2002]. 

     Изображения на втором гребне скорее схематические. На одной его стороне 

вертикально расположена линия красных точек. С другой стороны – 

своеобразный рисунок, также нарисованный красной краской, который 

авторы-исследователи интерпретируют как человеческое лицо. 

     В шурфе, площадью 2 х 1 м, были найдены единичные фрагменты 

древесного угля, связанного, вероятно, с процессом освещения во время 

художественных работ или последующих посещений [там же]. 

      Последняя область находится в глубине прохода и представляет собой 

узкий участок длиной 10 м и шириной 1,5 м. Большие блоки, расположенные 

здесь, значительно затрудняют передвижение. В этом тупиковом участке не 

обнаружено никаких археологических материалов, только настенные 

изображения [там же].  
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III-3. Использование кальцита на европейских палеолитических 

пещерных памятниках с настенными изображениями 

     

     Натечные кальцитовые образования28, являющиеся одними из наиболее 

ярких украшений подземных полостей, привлекали человека с древности. 

Особенно отчетливо это видно в пещерах с настенными изображениями эпохи 

верхнего палеолита. 

     Изучение использования разнообразных форм кальцитовых натеков в 

деятельности палеолитического человека имеет важное значение для 

расширения наших представлений о деятельности людей в пещерах с 

красочными изображениями. На сегодняшний день, за исключением 

очевидного факта работ по нанесению рисунков на стены пещер, мы крайне 

мало знаем об иных сторонах и характере практик, проводившихся здесь в 

верхнем палеолите. Одной из важнейших целей подобных исследований 

является выявление следов деятельности, происходившей как до, так и во 

время и после создания рисунков. При этом среди актуальных задач подобных 

работ выделяется необходимость избегания чрезвычайно популярных 

интерпретаций следов деятельности человека исключительно в культовой и 

ритуальной плоскости [Pigeaud, 2007]. 

     Разнообразие подходов к использованию различных форм кальцитовых 

натеков (сталактиты, сталагмиты, натечные коры, мондмильх и т.д.) 

свидетельствует о глубоком знании палеолитическим человеком их основных 

(в т.ч. механических) свойств и пристальном внимании к этим хемогенным 

образованиям. Начиная с раннего верхнего палеолита, некоторые формы 

кальцитовых натеков использовались для изготовления украшений. Подобные 

изделия обнаружены, например, в пещере Истюриц в слое 4d (проториньяк); 

Брассампуй, грот Гиен (развитый ориньяк) и т.д. [White, 2007]. Известны и 
                                                           
28 Чаще всего из разных типов кальцитовых натеков использовались следующие: сталактиты (образования, 
нарастающие на своде), сталагмиты (образования, нарастающие на полу), сталагнаты (колонны из сросшихся 
сталактита и сталагмита), соломинки (или макаронины – трубчатые тонкостенные, как правило, полые 
сталактиты небольшого диаметра), натечные коры, мондмильх (белая гомогенная пластичная вязкая масса 
карбонатного состава, как правило, расположенная на стенах и полах карстовых пещер).  
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произведения искусства малых форм, сделанные из кальцита, например, 

палеолитические Венеры или плитки с гравировками [Абрамова, 2010; 

Bégouën et al., 2009; Ontañon, Arias, 2012]. 

     В большом количестве пещер монументальные изображения наносились 

непосредственно на кальцитовые корочки или наносились, прочерчивались и 

отпечатывались на мондмильхе [Clottes et al., 2005a]. При этом на 

сегодняшний день нет данных, насколько выбор поверхности стены, покрытой 

кальцитом, был осознанным. Тем более что в ряде карстовых полостей 

значительная часть стен, из-за спелеоклиматических особенностей, так или 

иначе уже была затянута кальцитом. Вероятно, палеолитические художники 

выбирали место нанесения рисунков, исходя из целого ряда параметров, и 

наличие/отсутствие кальцитовой корочки не всегда было решающим 

аргументом. 

     С другой стороны, на разных памятниках зафиксировано использование 

кальцитовых натеков, являющихся самостоятельными частями изображений. 

Так, в пещере Вильоннёр над погребением граветтийского возраста 

расположен натек в форме ниспадающих волос (в виде каре), обрамляющих 

лицо, которое выполнено скупым рядом штрихов [Clottes, 1998]. 

     В пещере Тюк-д’Одубер известны натеки зооморфного вида, дополненные 

лаконичными точками и линиями так, чтобы подчеркнуть естественный образ 

зверя [Bégouën et al., 2009]. 

     Крупные сталактиты и сталагмиты в ряде пещер использовались в качестве 

основы для нанесения фигурных или абстрактных изображений. Например, в 

пещере Тито Бустийо зафиксировано изображение красочного антропоморфа, 

выполненное на сталактите. Кроме того, здесь же обнаружен полностью 

окрашенный сталактит в виде пениса (?) [Balbín Behrmann et al., 2002]. 

Окрашенные сталагмиты найдены рядом с остатками конструкций из камня и 

натеков в пещере Ла Гарма Нижняя галерея (Зона IV) [Ontañon, Arias, 2012]. 

     В пещере Коске часть рисунков нанесены на сталактиты и сталагмиты. На 

некоторых сталактитах и кальцитовых драпировках представлены негативные 



350 
 
отпечатки рук. Однако, большинство изображений, зафиксированных на 

сталактитах, сталагмитах и сталагнатах – это разнообразные геометрические 

знаки, выполненные черным пигментом. Фигуры, прочерченные по 

мондмильху, представляют собой, как знаки, так и разнообразные зооморфные 

образы [Clottes et al., 2005a]. 

     Необходимо отметить, что размещение изображений на сталактитах, 

сталагмитах и сталагнатах, выделяющихся среди кальцитового убранства 

залов карстовых полостей, встречается достаточно часто [Clottes, 2008]. 

Одним из наиболее интересных примеров является небольшой зал Антилоп в 

Ле Комбель (особом отделе пещеры Пеш-Мерль). Здесь на одной стене 

представлено панно с рисунками носорога, антилоп, кошачьих и 

геометрических знаков в виде точек. На противоположенной, перекрытой 

кальцитовыми натеками разной генерации, расположено антропоморфное 

(женское?) изображение, рядом с которым, на двух гигантских колоннах 

сталагнатов (частично заполированных), зафиксированы очень большие 

красные точки (пятна) охры. Возможно, точки не были созданы 

одномоментно, но систематически подновлялись, что было частью церемонии, 

когда охру регулярно добавляли каждый раз, c определенным интервалом в 

рамках ритуала. Иначе трудно представить смысл их поистине гигантских 

размеров, мощности слоя охры и нечеткости контура. Вдобавок, из 40 

сталактитов в форме женской груди, свисающих с потолка, 10 были в нижней 

части преднамеренно окрашены черным пигментом [Lemozi, 1952]. 

       Кроме того, в зале Оссуарий в Пеш-Мерль на мощных кальцитовых 

натеках зафиксированы разнонаправленные гравированные линии, которые, 

судя по ряду признаков, были сделаны юными верхнепалеолитическими 

посетителями пещеры. 

     Таким образом, применение сталактитов и сталагмитов как основы для 

нанесения рисунков в пещерах Франко-Кантабрии является одной из 

составляющих широко известного приема в монументальном 

палеолитическом искусстве, который состоит в использовании особенностей 
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топографии и рельефа карстовых полостей при создании изобразительных 

ансамблей. 

       Однако наиболее существенным для понимания деятельности человека в 

пещерах с настенными изображениями видятся манипуляции с кальцитовыми 

натеками, фрагменты которых фиксируются как в культурных слоях, так и на 

сохранившихся до сегодняшнего дня сталагмитах на поверхности залов 

некоторых карстовых полостей. Как полагают французские исследователи, 

умышленное разрушение в палеолитическую эпоху кальцитовых натеков - 

действия, следы которых часто встречаются в пещерах Франко-Кантабрии 

[Baffier, Girard, 1998].  

      Так, в пещере Куньяк около двух панно (с изображениями мамонта, 

антропоморфной фигуры и геометрических знаков типа Плакар) были 

зафиксированы оббитые почти у уровня пола сталагмиты, что, по мнению 

исследователей, возможно, облегчало доступ палеолитических художников 

и/или зрителей к стене с рисунками [Lorblanchet, 2004]. 

      На полу пещеры Гран грот в Арси-сюр-Кюр также встречается множество 

сбитых сталагмитов. Однако самым ярким примером деятельности человека 

по разрушению кальцитовых натеков является натечный массив 

«Исповедальня» - в центре которого, в верхнем палеолите была проведена 

масштабная работа по скалыванию кальцита до поверхности известняковой 

стены пещеры.  Освобожденное от натеков пространство, освобожденное от 

натеков, использовалось для нанесения изображений [Baffier, Girard, 1998].  

      Другим выразительным примером скалывания кальцитовых натёков в 

Гран грот является естественная комбинация кальцитового натека и 

геологических конкреций, отчетливо воспроизводящих женский силуэт 

граветтийских венер. На уровне груди и бедрах зафиксированы следы красной 

охры. В нижней части этого объекта в палеолитическое время был частично 

сколот кальцит для более выразительной демонстрации знака пола.   

     Особенно следует отметить пещерные памятники, в культурных слоях 

которых встречаются намеренно отбитые кальцитовые натёки. Так например, 
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в пещере Мулен-де-Лагенэ в граветтийском слое, исследованном на площади 

6 м2 под рисунками, в котором (помимо двух очагов, трех каменных орудий и 

156 упавших фрагментов скального потолка зала с остатками рисунков) были 

зафиксированы расположенные достаточно компактно – на одном квадрате, а 

так же в очагах – сбитые сталактиты (в основном соломинки) [Mélard et al., 

2010].  

     Фрагменты сталактитов, зафиксированные в культурном слое, разделяются 

на два вида. Три обломка больших сталактитов (74 мм, 70 мм и 46 мм длиной, 

с диаметром от 10 мм в нижней части и более 30 мм в верхней) и более 20 

фрагментов небольших сталактитов-«соломок» (от 43 мм до 9 мм длиной; 

средний диаметр 7 мм). Обнаруженные в культурном слое сталактиты не 

встречаются в том отделе пещеры, где производились работы. По всей 

видимости, эти натечные образования были сбиты или собраны в других 

частях пещеры. Особенностью подавляющего большинства соломинок были 

не закупоренные внутренние полости натеков. Исходя из наличия внутренних 

полостей у сталактитов, характера сломов и наличия на некоторых 

экземплярах прорезанных пазов, исследователи пещеры предположили, что 

кроме изобразительной деятельности, на исследованной площади 

производились начальные операции по изготовлению украшений. Например, 

пронизок, окончательная выделка которых происходила уже, по всей 

видимости, вне пещеры [Mélard et al., 2010]. 

     В пещере Коске зафиксированы многочисленные сталагмиты, сломанные 

или обломанные в эпоху верхнего палеолита. Наиболее крупные из 

обломанных сталагмитов имеют на своих вершинах следы использования 

древесного угля. Исследователи памятника полагают, что это может 

свидетельствовать об использовании таких фрагментов сталагмитов в 

качестве своего рода подставок для освещения залов или приготовления 

красочных пигментов [Clottes et al., 2005a]. Ж. Клотт пишет, что сломанные и 

обломанные сталактиты и сталагмиты были обнаружены во многих местах 

пещеры Коске. Однако, с его точки зрения, это не было ни проявлением 
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вандализма, ни уничтожением натечных образований ради облегчения 

передвижения в залах, так как большинство из разрушенных сталактитов и 

сталагмитов находятся в таких местах, где они не могли стать препятствием 

на пути. В большинстве случаев обломки от кальцитовых натеков, оставшихся 

на своем месте, не были найдены. Кроме того, коллектив исследователей 

тщательно изучил сталагмиты и сталактиты, которые находятся высоко над 

полом пещеры и были недоступны для палеолитических людей (и где нет ни 

одного следа деятельности человека, в т.ч. нет древесного угля). Так вот эти 

натеки не были нарушены, а это, в свою очередь, доказывает, что обломанные 

и сломанные сталактиты и сталагмиты не могли быть разбиты в силу 

естественных причин, например таких, как землетрясения [Clottes et al., 

2005b]. 

       В пещере Тюк д’Одубер известно несколько мест, где концентрируются 

обломки кальцитовых натеков, принесённых из других отделов пещеры. 

Порой рядом с пунктами таких концентраций обломков сталактитов и 

сталагмитов зафиксированы отпечатки ног палеолитических людей и 

модифицированные человеком черепа или кости пещерных медведей 

[Житенев, 2000; Bégouën et al., 2009]. С другой стороны, отмечаются отпечатки 

ног человека и у разрушенных сталагмитов, сломанные части которых были 

унесены. Иногда сталагмиты забирали вместе с натеком-подошвой, на которой 

и развивался натек. Отдельные фрагменты сталактитов намеренно 

помещались в небольшие ниши или трещины стен залов пещеры. Одним из 

наиболее ярких объектов является структура (площадью 0,25 м2) из десятка 

сталактитов-фистул (соломинок) и двух скатанных из глины «колбасок», 

расположенных вертикально в ямке, выкопанной пальцами [Bégouën et al., 

2009].  

     Кроме того, внимание авторов исследований в Тюк д’Одубер привлекает 

(схожая с обнаруженными в пещере Ла Гарма Нижняя галерея) структура, 

представляющая собой своего рода ограду из преднамеренно уложенных и 

соединенных между собой блоков конкреций и кальцитовых натеков. В Тюк 
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д’Одубер ограда локализует нишу с единичными настенными изображениями 

– один из пунктов жизнедеятельности палеолитического человека. 

 

     Комплексный подход к изучению памятников сегодня является основой 

большинства археологических исследований. Например, развивается 

направление по датированию кальцитовых натеков для определения возраста 

настенных изображений [Pike et al., 2012]. Известны и яркие работы по 

изучению кальцита, в результате которых обосновывается сезонное 

посещение пещер с настенными изображениями и сезонность художественной 

деятельности [Genty et al., 1997].  

      Широкое и разностороннее использование кальцитовых натеков в пещерах 

с рисунками верхнепалеолитического времени надежно задокументировано на 

многих европейских памятниках. Сталактиты, сталагмиты и другие формы 

натеков регулярно использовались для изобразительной деятельности; 

изготовления украшений; оградок; предметов (в т.ч. жировых ламп) и орудий 

труда (в т.ч. «пестиков» из сталактита для измельчения охры, как в Арси-сюр-

Кюр)...       

     В Каповой пещере использование кальцитовых натеков в верхнем 

палеолите, с учетом индивидуальной специфики памятника, имеет прямые 

аналогии с пещерами Франко-Кантабрийской зоны развития монументального 

палеолитического искусства. Среди этих общих черт особенно выделяются 

следующие: 

- использование кальцитовых натеков как особенностей рельефа стены в 

художественной деятельности;  

- разрушение/сбивание и/или собирание кальцитовых натеков в разных 

отделах пещер; 

- перенос и использование отбитых и/или подобранных фрагментов натеков из 

одних отделов пещер в другие; 

- использование крупных фрагментов кальцитовых натеков для сооружения 

искусственных конструкций; 
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- использование фрагментов кальцита для изготовления разнообразных 

предметов в т.ч. орудий и ёмкостей для смешивания краски (и жировых ламп); 

- использование фрагментов кальцита для создания визуальных объектов, а 

также украшений. 

     Одной из наиболее сложных для нашего понимания практик остается сбор 

мондмильха, разрушение кальцитовых натеков и их перемещение в другие 

отделы пещеры и за её пределы. Ж. Клотт с коллегами полагают, на основе 

широкого круга этнографических и письменных источников, что кальцитовые 

в ряде случаев натеки могли измельчаться (вероятно, вне пещер) в порошок 

для дальнейшего использования, как и мондмильха, в качестве лекарственных 

веществ. Самые древние письменные источники об употреблении мондмильха 

и порошков из сталактитов и сталагмитов в фармакологии Китая датируются 

IV в. до н.э. [Clottes et al., 2005]. Масштабное применение кальцитовых 

порошков (для лечения лихородки, болезней сердца, остановки кровотечений 

и т.д.) сходит на нет в Европе только в XVIII в., а в Китае – в XIX в.  

     Французские исследователи полагают, что свидетельства сбора 

мондмильха, разрушения и перемещения из Коске кальцитовых натеков могут 

служить одним из древнейших примеров использования природных пещерных 

продуктов в качестве лекарственных средств. 

     Следует подчеркнуть, что Капова пещера до сих пор является объектом 

особого отношения со стороны значительного числа жителей региона. А 

кальцит, пещерную глину и некоторые другие природные продукты (в 

качестве лекарственных средств) выносили из пещеры до последнего времени, 

пока проход в основные залы не был полностью запрещен. Поэтому 

предположение французских исследователей о фармакологическом 

использовании мондмильха и кальцитовых натеков в верхнем палеолите 

вполне оправдано, как и экстраполяция этой идеи на одно из направлений 

деятельности человека позднеплейстоценового времени в Каповой пещере.  

     Однако практика широкого использования натеков позволяет 

предполагать, что этот материал не имел в представлении палеолитического 
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человека каких-либо особенных, исключительно сакральных или 

символических, свойств и применялся в зависимости от необходимости в 

самых разнообразных целях. 

      Следует особенно подчеркнуть, что не только стиль изображений, 

репертуар образов и многочисленные примеры использования рельефа и 

топографических особенностей карстовых полостей для нанесения рисунков 

генетически связывает палеолитические пещерные памятники Франко-

Кантабрии с Каповой пещерой. Близкими видятся и многие направления 

деятельности верхнепалеолитических групп населения в пещерах с 

настенными изображениями Западной Европы и Южного Урала, в частности, 

практики использования кальцитовых натеков. 

 

III-4. Костяные индустрии пещерных верхнепалеолитических 

памятников с настенными изображениями Франко-Кантабрии 

    Обсуждая костяные индустрии ряда памятников с настенными 

изображениями Франко-Кантабрии, необходимо подчеркнуть, что для 

сравнения с материалами Каповой пещеры были выбраны относительно 

похожие памятники и с точки зрения датировки культурных остатков, и с 

точки зрения соответствующих особенностей непосредственно 

археологического ансамбля (включая его изобразительную составляющую). 

    В пещере Ляско обнаружено 28 предметов из кости и рога: 6 экз. целых 

наконечников копий и дротиков; 2 экз. фрагментированных наконечника, 

позволяющие восстановить их размер и форму; 6 экз. проксимальных частей 

наконечников; 2 экз. медиальных фрагментов наконечников; стерженек 

(заготовка) с недоработанным концом и ясными следами разъединения; 

орнаментированная штанга рога северного оленя; 3 экз. двухконечных 

(обоюдоострых) булавок; шило; игла с ушком; 2 фрагмента обработанных 

рогов северного оленя; 2 экз. отростков рогов благородного оленя; резец (?) из 

кости на обломке диафиза [Allain, 1979].  
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    Кроме того, были найдены 10 экз. раковин с отверстиями (1 экз. Sipho sp.29, 

2 экз. Oliva clavula Lmk) или их следами (5 экз. Sipho sp., 1 экз. Euspira alderi 

Forbes, 1 экз. Turritella sp.). Заполировка краев отверстий на ряде раковин 

свидетельствует об их длительном использовании. Были зафиксированы и 

единичные раковины без отверстий: Cardium edule (со следами заполировки, 

возникшими, вероятно, в результате воздействия воды), Granocardium sp., 

Pycnodonte (Phygraea) vesicularis Lmk. ss., Neithea (Neithea) alpina d’Orbigny, и 

два неопределимых фрагмента (Cardiidés или Pectinidés) [Taborin, 1979, p. 143]. 

Происхождение части раковин связано как с окрестностями памятника (Sipho 

sp., Euspira alderi и Cardium edule), так и с областями, отдаленными от Ляско 

на расстояние около 150-200 км (Oliva clavula). Остальные раковины могут 

происходить из напластований самой пещеры. 

    В пещере Три Брата обнаружено 8 изделий из кости: 3 фрагмента – 

проксимальный, медиальный и дистальный – наконечников копий/дротиков 

(при этом два из них – медиальный и дистальный, по всей видимости, 

являются частями одного предмета); 3 фрагмента лощил (два изготовлены из 

ребер), следы использования на одном из предметов свидетельствует о 

«первоначальной фазе использования» орудия; шило с обломанным 

дистальным концом, следы на котором «свидетельствуют об интенсивном 

использовании»; фрагмент иглы с ушком [Bégouën et al., 2014, p. 182]. 

    В пещере Альтамира из солютрейского слоя в коллекции Обермайера 

представлены следующие предметы из кости и рога: 30 экз. наконечников и их 

фрагментов; 2 ретушера; 3 фрагмента игл или булавок; игла с ушком; шило; 

«много» украшений из резцов лошади и крупных полорогих животных, 

клыков лисицы и благородного оленя; фрагмент подъязычной кости лошади с 

гравированным изображением [Altuna, Straus, 1976, p. 178]. К солютрейскому 

времени относятся подвески из клыка пещерного льва и клыка рыси [Álvarez 

Fernández, 2001, p. 172-173, 177]. Кроме того, найдено более 950 целых 

                                                           
29 Кроме украшений из раковин Sipho sp., в Ляско была обнаружена подвеска-имитация подобной раковины 
из камня [Taborin, 1979, p. 144].  
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раковин и их фрагментов, в мадленских слоях – более 8110 целых раковин и 

их фрагментов. За единичными исключениями раковины являются кухонными 

остатками – из всех мадленских раковин лишь 0,02 % являются украшениями, 

которые отсутствуют в солютрейском слое. Часть раковин использовалась при 

различных операциях с охрой [Álvarez Fernández, 2010, p. 46]. 

    В коллекции предметов из кости и рога мадленского времени представлены: 

16 острий или наконечников копий/дротиков и их фрагментов; 15 стержней и 

их фрагментов; 2 фрагмента остроконечных предмета; фрагменты 4 игл; 

фрагмент лопаточки [Cabrera Valdés, Giménez de la Rosa, 1991, p. 98]. Кроме 

того присутствует украшение из клыка рыси [Álvarez  Fernández, 2001, p. 177]. 

    Некоторая часть изделий из кости обнаружена вне археологического 

контекста, на поверхности пола пещеры. Так, в ходе исследований Альтамиры 

А. Брейлем и Э. Картальяком в прямой части Большой Галереи (Зона IV) 

между крупными блоками известняка были найдены 3 полые трубочки из 

кости птиц. Судя по размерам (55 × 8,2 × 7,95 мм; 55,3 × 7,8 × 6,7 мм; 60,95 × 

8,00 × 6,2 мм), предметы изготовлены из кости крупной птицы, вид которой 

невозможно определить из-за отсутствия эпифизов. Трубочки снаружи 

частично окрашены в красный цвет (особенно это заметно по краям), 

внутренний объем этих изделий содержит большое количество порошка охры. 

По всей видимости, трубочки использовались в качестве одного из 

инструментов изобразительной деятельности палеолитических художников – 

для выдувания измельченного до состояния пудры порошка охры. Схожие 

размеры, следы обработки и использования позволяют предполагать, что все 

три предмета были изготовлены из одной кости [Álvarez Fernández, 2001, p. 

170-172]. Сообщается и о безадресной находке украшения из атрофированного 

клыка благородного оленя, на поверхности которого выгравировано 28 v-

образных знака [там же, p. 177-178]. 

    В пещере Монтеспан наиболее примечательной находкой (в рамках 

рассматриваемой темы) является лопаточка, изготовленная из ребра; важен и 

контекст её расположения. Описывая открытия в галерее Кастере-Годена, Л. 
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Капитан приводит важную деталь: «В следующем отделе галереи, напротив 

фигуры кошачьего [у противоположенной стены – В.Ж.], еще одна большая 

трещина, забитая глиной, с цепочкой проделанных округлых отверстий и, 

углубленная в глину, лопаточка из кости, которая служила, вероятно, для 

работы с глиной» [Capitan, 1923, p. 16]. Рядом с лопаточкой найдены 

«гравировка мамонта (?) на глине и отпечатки пальцев» [Bégouën, Casteret, 

1923, p. 12]. В другой части пещеры – Основной галерее – обнаружен фрагмент 

заготовки (?) лощила из рога оленя [Peyroux, 2012, p. 380]. Кроме того, 

зафиксированы и украшения из зубов животных. 

    Следует также подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные следы 

ударов от наконечников, фиксируемые на поверхности пола и глиняных 

скульптурах, ни одного наконечника найдено не было [Bégouën, 1923, p. 350]. 

Тогда как в других пещерах эта категория охотничьего вооружения 

встречается регулярно. 

    Ключевой особенностью отличия типологического набора предметов 

костяных индустрий пещерных памятников с настенными изображениями от 

коллекций памятников поселенческого типа является, как правило, несколько 

редуцированный набор изделий (отсутствуют, за редким исключением, орудия 

для обработки каменных изделий и землекопные орудия); практически полное 

отсутствие заготовок и отходов производства, т. е. свидетельств изготовления 

на месте. С другой стороны, категории орудий, связанные с «домашним 

производством» – лощила, иглы, шилья, позволяют предполагать значительно 

более широкий диапазон деятельности человека в пещерах с настенными 

изображениями, чем это представлялось ранее.  

    Наличие на многих памятниках наконечников копий и дротиков, при 

отсутствии каких-либо свидетельств охотничьей деятельности, включая 

разделку добычи, по всей видимости, связано с какими-то семантически-

организационными практиками. Особенно ярко это проявляется в 

многочисленных округлых следах от наконечников, оставленных на полу и 

стенах во многих подземных полостях с настенными изображениями. 
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    Археологическое изучение разных пунктов распространения культурных 

слоев в пещерах, как и находки на поверхности пола залов и галерей, не 

позволяют ответить на вопрос о синхронности накопления материала. Разные 

типы орудий, обнаруживаемые в разных отделах одной пещеры, дают 

основания говорить о неодинаковой специфической конкретной деятельности 

и проводимых мероприятиях в отдельных пунктах освоения подземных 

полостей. Тогда как основной смысл всех видов деятельности остается, по 

всей видимости, единым и практически неизменным. 

    В Каповой пещере, как и на других памятниках с настенными 

изображениями, весь археологический ансамбль, включая костяную 

индустрию, свидетельствует о сложных и разнообразных практиках, 

осуществлявшихся в подземных условиях. Решение вопроса о содержании и 

сути этих практик на сегодняшний день далек от разрешения находится вне 

границ наших знаний границами нашего понимания. 
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Заключение 

 

      Подводя итоги проведенного исследования можно сказать, что и в Каповой 

пещере, и во франко-кантабрийских пещерах с верхнепалеолитическими 

настенными изображениями, основными общими археологическими следами 

деятельности человека является: 

- зонирование (структурирование) подземной полости с точки зрения 

взаимосвязи топографии и осуществления различных по содержанию практик 

в разных отделах пещер в сочетание с зонированием (структурированностью) 

подземной полости с точки зрения взаимосвязи топографии и распределения 

изобразительного ансамбля; 

- стирание и подновление рисунков; 

- использование пигмента, включая оставление «кладиков»-скоплений и 

закладок; 

- технологические принципы изготовления краски;  

- следы неидентифицируемых практик манипуляций с краской; 

- широкое использование пещерной глины; 

- «закладки» костей и натеков и, по всей видимости, предметов, включая 

палитры и разбитые плитки; 

- разнообразие практик использования натечных кальцитовых образований; 

- разрушение плиток с изображениями (следы этих практик наиболее часто 

фиксируется в ассоциации с площадками посещения или жилыми); 

- наличие в коллекциях изделий и материалов, принесенных на значительные 

расстояния; 

- фиксация следов активной многогранной деятельности, выходящей за узкие 

рамки понятия святилища, включая хозяйственно-бытовые и 

организационные мероприятия. 

    По всей видимости, крупные пещерные памятники с настенными 

изображениями являлись «региональными святилищами» – региональными 
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центрами регулярных сборов родственных коллективов для решения 

социально-хозяйственных вопросов и поддержания культурно-родственных 

связей ("aggregation site"). 

     Утверждение тезиса о связи прямого происхождения изобразительного 

ансамбля Каповой пещеры с Франко-Кантабрийской областью развития 

пещерного искусства верхнего палеолита основано на следующих фактах: 

- схожий набор образов животных: лошадей, мамонтов, бизона, рыбы, а также 

неидентифицируемых фигур копытных и хищников;  

-  реалистичность изображений животных (включая изображение отдельных 

частей тела и этологических особенностей) и одновременно стилизация 

отдельных элементов фигур (с внутренней изменчивостью отдельных 

деталей), из которой складывается индивидуальный канон памятника; 

- широкое использование естественных особенностей рельефа стены (как при 

изображении отдельных фигур, так и для выделения изобразительных панно 

или их частей);  

- общий набор технических изобразительных приемов (включая этапность 

создания фигур);  

- особенности изображения и выделения отдельных частей тела (включая 

холку, круп, горб, линию живота, рога, уши и др.) также демонстрирует 

глубокое знание франко-кантабрийских деталей изобразительного канона.  

- преобладание геометрических знаков, часть из которых находит прямые 

аналоги в изобразительных комплексах французских и испанских пещер (это 

и «точки»; и знаки-треугольники, изображающие, по мнению ряда 

исследователей, вульву; «овалы»; линии; расческообразный (pectiform) знак и 

некоторые другие. Наиболее распространенные знаки – трапеции – входят в 

широкий круг типа «четырехугольников» (quadrangle)), а часть представляет 

собой типичные для каждого памятника уникальные типы геометрических 

знаков, построенные на основе общих принципов и логике знаковых систем 

франко-кантабрийского региона. 
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- вариабильность изображений, подчеркивающая как индивидуальную 

изменчивость экстерьера животных, так и возможную изменчивость подхода 

к изображениям внутри канона, с учетом индивидуального опыта, видения и 

мастерства отдельных художников. 

- зонированность в размещении образов и тем, как между этажами, так и в 

пространстве каждого из них, (включая выделенность «красных» и «белых» 

зон.) 

  

     Материальные остатки деятельности человека на площадках посещения в 

Каповой пещере демонстрируют все признаки разнообразных занятий, 

связанных как с хозяйственно-бытовыми, так и с символическими 

практиками. 

    Ключевой особенностью отличия типологического набора предметов 

костяной и каменной индустрии пещерных памятников с настенными 

изображениями от коллекций памятников поселенческого типа является, как 

правило, редуцированный набор изделий; практически полное отсутствие 

заготовок и отходов производства. С другой стороны, категории орудий, 

связанные с «домашним производством» (лощила, иглы, шилья, скребки и пр.) 

позволяют предполагать значительно более широкий диапазон деятельности 

человека в пещерах с настенными изображениями, чем это представляется 

обычно.  

     Остатки площадок посещения в совокупности с явным преобладанием 

изображений знаков, а также следов разрушения изображений, возможно 

свидетельствует об особом статусе некоторых отделов пещеры. Кроме того, 

выявленные свидетельства, аналогичные повседневной домашней 

деятельности (очаги с концентрацией находок вокруг, включая украшения), 

фиксируемые на поселенческих памятниках открытого типа, демонстрируют 

необходимость использования методических приемов и подходов, 

применяемых для изучения и анализа всей совокупности следов 

жизнедеятельности на открытых стоянках, при анализе следов деятельности 
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человека в пещерных святилищах, в том числе зональной дифференциации 

подземной полости. Поведенческие стереотипы человека современного вида, 

судя по собранным материалам, безусловно влияли на сходный тип 

организации как поселенческого, так и сакрального пространства подземных 

святилищ. Единый методический подход к изучению казалось бы абсолютно 

разного типа памятников позволит выявить важные общие, а следовательно – 

глубинные, черты в поведении человека и организации им пространства 

вокруг. 

     Археологическое изучение разных пунктов распространения культурных 

слоев в пещерах, как и находки на поверхности пола залов и заложенных в 

трещины стен предметов, не позволяют ответить на вопрос о синхронности 

накопления материала. Разные типы орудий, обнаруживаемые в разных 

отделах одной пещеры, дают основания говорить о неодинаковой 

специфической конкретной деятельности и проводимых мероприятиях в 

отдельных пунктах освоения подземных полостей. Тогда как базовый смысл 

основных видов деятельности остается, по всей видимости, единым и 

практически неизменным. 

    В Каповой пещере, как и на других памятниках с настенными 

изображениями, весь археологический ансамбль свидетельствует о сложных и 

разнообразных практиках, осуществлявшихся в подземных условиях. Вопрос 

о содержании и сути этих практик на сегодняшний день находится за 

границами возможности фундаментального комплексного научного 

обоснования. 

     Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о фиксации следов 

разносторонних практик, осуществлявшихся группами людей с определенной 

регулярностью. Часть свидетельств деятельности человека невозможно четко 

разделить на хозяйственно-бытовые и символические практики. Их 

переплетение и в сознании первобытного человека, и в археологических 

материалах демонстрирует сложносоставную среду использования 

пространства Каповой пещеры. Особое значение в связи с этим представляют 
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собой и примеры развития символических и хозяйственно-бытовых практик 

голоценового времени в Каповой пещере. Открытие погребальных 

комплексов позднего бронзового века, костяных стрел эпохи средневековья, а 

также свидетельств целенаправленного сбора (начиная с 

позднеплейстоценового времени вплоть до этнографической современности) 

кальцитовых натеков для использования в лечебных целях свидетельствует о 

сложнейших этно-исторических механизмах передачи базовой культурной 

информации сквозь существенные отрезки времени. 

 

    Основываясь на этнографических материалах о ранжировании святилищ 

коренных народов Севера России на родовые и региональные, а также исходя 

из археологических данных, свидетельствующих о далеких и 

разнонаправленных источниках сырья (включая экзотическое) из культурных 

слоев Каповой пещеры, есть все основания рассматривать этот памятник как 

пример регионального пещерного святилища верхнего палеолита Поволжья, 

Урала, Зауралья и, возможно, прилегающих областей Западной Сибири. 

 

    Сходные приемы изображения отдельных частей тела (хоботов, бивней, 

грив, животов, подбрюшья, копыт, хвостов и т.д.) вместе с схожими знаками 

и принципами их использования, как и использования естественного рельефа 

стен, выбор основных видов животных, наличие зооантропоморфа и его 

топографическое размещение – всё это вместе с художественной техникой, 

стилем, а также с очень редким для памятников Центральной и Восточной 

Европы типом предмета быта – специальных светильников, относится к 

широкому кругу свидетельств о прямой культурной основе связи коллектива, 

использовавшего Капову пещеру как святилище, с западно-европейскими 

коллективами, обустраивавшими свои ритуальные центры в пещерах Франко-

Кантабрии. Уникальность Каповой пещеры состоит ещё и в том, что на 

памятниках с настенными изображениями в Румынии зафиксированы 
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настенные изображения, но не выявлен весь комплекс следов деятельности, 

аналогичный уральским и франко-кантабрийским святилищам. 

 

     Акты осуществления «закладок», когда действие означает не меньше, чем 

объект, как и акты разбивания, означающие окончание процесса 

«существования» целого предмета, связаны с некоторыми категориями 

объектов на открытых стоянках. В Каповой такие «закладки», 

символизирующие акты завершения, мы видим, например, в спрятанных 

палитрах или чашечки в щели. К ним же может относиться и пункт со 

сломанным лощилом, и укрытые плитой палитры под изображением рыбы. 

Более того, некоторые скопления охры могут быть действием именно 

оставления пигмента в качестве завершающего акта художественной 

деятельности конкретного посещения пещеры, во время которого 

происходило создание нового/новых рисунков или подновление имеющихся. 

При этом не исключена вероятность возможности использования этих запасов 

для того же подновления изображений или другой художественной 

деятельности, например, раскрашивания тела. Возможно, в этот же ряд 

укладываются и разбитые плитки из завала в Купольном, где также 

присутствуют «закладки» разных типов. Камень с рисунком ацефального 

мамонта из раскопа в зале Знаков попадает в эту же категорию – разбитых 

камней с изображениями. Факты его исключительности – в нахождении на 

площадке посещения и изображения фигуры животного – взаимосвязаны. 

Более того, в этом ракурсе очень логично встраивается ацефальное 

изображение животного на глыбе в Купольном зале – перед завалом разбитых 

плиток. Параллель намеренной фрагментации изображения и деятельности по 

разбиванию очевидна.  

     Важным открытием является, вероятно, единичный акт, следы которого 

обнаружены на гребне под Аркой зала Рисунков. Зафиксированные рядом 

капли краски, расположенные очень далеко от ближайших изображений, 

безусловно и со всей очевидностью показывают, что краска использовалась не 
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только для создания настенных изображений, но и для иных, пока плохо 

фиксируемых или не осознаваемых сторон деятельности человека в Каповой 

пещере. К тому же пока невозможно относить априори все капли около 

изображений к художественной деятельности, связанной с исполнением 

рисунков на стенах – необходимы естественнонаучные исследования для 

выявления характера и взаимосвязей следов художественного поведения.  

     Очевидно, что следы и мотивы деятельности в Каповой пещере и во 

Франко-Кантабрийских пещерах являются идентичными и в основе, и в 

большом количестве деталей. Следовательно, в Каповой пещере 

организованная деятельность осуществлялась носителями идей этих практик, 

представляющих собой базовые идеи франко-кантабрийских святилищ. 

 

     Аналогичная франко-кантабрийской картина зонирования расположения 

изображений знаков и фигур животных в сочетании с поэтажной 

дифференциацией следов площадок посещения наблюдается в Каповой 

пещере. Здесь возможно проводить разделение участков, на которых 

проводилась хозяйственно-бытовая (пусть и кратковременная) деятельность и 

мест с превалирующим зооморфным изобразительным контекстом. 

      В Каповой пещере наблюдается достаточно четкая дифференциация 

художественных ансамблей двух этажей. Это в первую очередь – отсутствие 

сонма знаков на втором этаже, но содержательно единый комплекс 

зооморфных изображений, в очень урезанном виде представленный на 

среднем этаже. Выявленная зональность в размещении изображений выглядит 

следующим образом. Фигуры животных преобладают над геометрическими 

знаками (даже с учетом возможного исчезновения ряда знаков по 

естественным или антропогенным причинам) в компактно расположенной 

изобразительной зоне святилища на втором этаже. На первом этаже число 

геометрических знаков явно превосходит количество образов животных, 

однако степень этого превалирования оценить сложно из-за 

неудовлетворительной сохранности большинства изображений, а также 
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незавершенной расчистки кальцитовых натеков, под которыми остается часть 

рисунков. 

      

     Одним из неразрешенных в археологии поздней поры верхнего палеолита 

Урала на сегодняшний день является сочетание влияния культурных традиций 

Европы (включая настенное пещерное искусство, раскрашенные плитки, 

мобильное искусство и орнамент) и Сибири (особенности каменной 

индустрии, направление происхождения каменного сырья для многих южно-

уральских памятников, направление движения за крупными животными) с 

совершенно очевидной реальностью собственно уральской культуры (Павлов, 

2012). 

    На основании имеющихся данных по датированию и археологическому 

комплексу следов деятельности человека основным выводом представленной 

работы является принесение группой верхнепалеолитических охотников-

собирателей традиции создания подобных пещерных святилищ и укоренения 

связанных с ними социальных практик на территории как минимум Южного 

Урала. Результаты археологических исследований в Каповой пещере 

соответствуют и дополняют теорию П.Ю. Павлова о путях развития верхнего 

палеолита на Урале. Появление святилища в Каповой пещере относится ко 

времени, предшествующему максимуму оледенения, т.е. к тому этапу, когда 

движение коллективов характеризуется направлением из Европы в сторону 

Урала, что отчетливо демонстрируют результаты комплексных исследований 

памятников северо-востока Европы и переисследование материалов Мальты 

(Павлов, 2015; Raghavan et al., 2013).  

     С точки зрения результатов социокультурных исследований для изменений 

культурных норм, тесно связанных с общественными институтами, требуется 

не менее 40–50 лет, т.е. время взросления двух поколений. Другими словами, 

не может быть в человеческом обществе стремительного и полного изменения 

социально-регулятивных практик (включая культовые и ритуальные) через 

любое по силе влияние, происходящие от людей другой культуры, с разными, 
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даже на бытовом и поведенческом уровне, устоями жизни, а также 

соотношениями законов и обычаев с повседневной деятельностью (библ. в: 

Аузан и др., 2011). С точки зрения законов развития общества, невозможно 

осуществить отдельное перемещение системного комплекса идей и связанных 

с ними практик на расстояние 4 тысяч километров и внедрить их в новый 

социум. 

     Кроме художественного стиля основу европейского монументального 

палеолитического искусства составляет визуализированный набор ценностей 

- образов ограниченного числа животных и геометрических знаков (которые, 

как и в ситуации с образами животных, имеют разный количественный 

масштаб в изобразительных ансамблях - от территориальных/широко 

распространенных до «родовых» - узко и редко встречающихся). А 

поведенческие установки связаны с общими практиками, фиксируемыми в 

следах деятельности человека в пещерах с настенными изображениями. 

Наличие точек сопряженности с искусством малых форм дает весомые 

основания для упрочения идей о тесной взаимосвязи между поведенческими 

установками и ценностями крупных сообществ верхнепалеолитических 

охотников-собирателей Европы, вне зависимости от ландшафтно-

географической среды обитания. Общие поведенческие закономерности в 

организации пространства и на поселенческих памятниках, и на территории 

святилищ свидетельствует о значительном потенциале для изучения и 

понимания особенностей поведения людей верхнего палеолита на памятниках 

разных типов, а также о глубинных общих социальных структурах и 

механизмов поведения (как отдельных индивидуумов, так и целых групп) и 

организации пространства человеком как вида. 

    Это особенно важно, поскольку один из основных законов природы говорит, 

что информация всегда теряется, т.е. происходит увеличение энтропии. Одним 

из наиболее замечательных примеров этого закона является результат 

изменения типа палеолитических Венер от Европы к Сибири. Следовательно, 

одна из основных задач - это поиск ответа на вопрос: была ли потеряна какая-
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то информация при развитии традиции организации и использования пещер с 

настенными изображениями, т.к. основные, базовые структуры организации 

сохранялись, т.е. были основными, базовыми в самой идее пещерных 

святилищ. Во многом этот вопрос связан и с содержанием понятия "стиль". 

Например, в пещере Нио один и тот же стиль просуществовал очень долгое 

время - несколько тысяч лет. Но как происходил перенос информации, т.е. 

основ организации и стиля изображения на большие расстояния? 

     Иной стиль палеолитических пещерных изображений в Юго-Восточной 

Азии и Австралии – это прекрасный пример отсутствия прямой связи с 

европейской верхнепалеолитической культуры. Если не полагать абсолютно 

независимое возникновение идеи изобразительных практик в ритуальных 

целях. Уже вне европейский тип палеолитических Венер в Сибири - явный и 

яркий пример сложностей в передаче информации - стилистических (о 

содержательных мы говорить не можем) изменениях оформления 

специфического типа антропоморфных изображений в искусстве малых форм. 

Особенно ярко этот тезис теперь (вслед за археологической интерпретацией 

материала) иллюстрируется результатами палеогенетических исследований, 

свидетельствующих о генетическом родстве с европейским населением 

носителей культуры из Мальты.  

     Процесс копирования и трансляции информации в верхнем палеолите 

представляется на сегодняшний день единственно возможным через 

носителей соответствующей социокультурной информации и её передачи 

внутри определенного родственного круга. Но вот копирование и перенос на 

большие расстояния является пока крайне сложным для рассмотрения и 

исследования процессом. 

     Интеграция носителей традиции создания пещерных святилищ с 

настенными изображениями в среду людей, населявших южно-уральский 

регион (и взаимопроникновение традиций), как и длительное существование 

этой традиции впоследствии ставит вопросы не только о нашем понимании 

миграционных процессов и их организационно-технологическом 
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осуществлении, но и о взаимодействии носителей разных культур, и о 

трансформации и передачи как базовых, так и вполне определенных 

конкретно-исторических социокультурных норм во времени.  

      Схожие признаки поведения и деятельности в области разрушения 

конкретных образцов искусства малых форм и пещерных изображений 

являются не только важным признаком, объединяющим свидетельства 

использования произведений изобразительного творчества, но и одним из 

шагов по выявлению общих черт социокультурного и, в частности, 

поведенческого основания различных групп верхнепалеолитического 

населения различных физико-географических регионов Евразии. 

     Таким образом, есть все основания говорить об инклюзивном 

общеевропейском характере явления "пещерного искусство верхнего 

палеолита", а не о не эксклюзивных изолированных макро- и микрорегионах - 

Франко-Кантабрия, Швабско-Франконская Юра (Германия), Апеннинский 

полуостров (Италия), Карпаты (Румыния) и Южный Урал. Особенно 

вероятным (в свете происхождения раковин для украшений) видится путь к 

Каповой пещере от Карпат (через Каспий?), с учетом его трансгрессии. 

     Разбитые окрашенные плитки и плитки с фрагментами рисунков, как и 

камень с фрагментом изображением мамонта, вероятно, могут представлять 

собой явления одного порядка – новой ритуализированной формы 

деятельности человека в Каповой пещере. Это направление впервые выделено 

для южно-уральского памятника, но имеет сходство как с материалами 

стоянки Талицкого, так и широкий круг аналогий на памятниках Франко-

Кантабрии, Швабско-Франконской Юры, Апеннинского полуострова и ряда 

других регионов. 

     В качестве одной из важнейших аналогий выступает структурно-

топографическая особенности месторасположения основных пунктов находок 

разбитых плиток с изображениями: в относительной близости или на 

территории площадок посещения и жилых площадок пещерных памятников, 

при том, что на многих из них обнаружены жилые структуры из известняка 
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и/или натечных образований, включая вымостки, низкие стены и т.п. (напр., 

Ла Гарма). Т.е. разбитые плитки характерны в т.ч. для пещер, в которых 

зафиксированы сочетания настенных изображений, искусственных структур 

из камня и кальцитовых натеков, что характерно и для Каповой пещеры. 

     Особый упор в обсуждении места и роли плиток в деятельности человека в 

Каповой пещере следует уделить тому, что пункты их концентрации находятся 

в разных частях пещеры. А наиболее заметный пункт - в Купольном зале – 

расположен в отдалении от известных мест концентрации настенных 

изображений. Более того, в этом отделе пещеры наблюдается сравнительно 

небольшое количество изображений, сосредоточенных к тому же около 

площадки посещения, но при этом зал является наиболее посещавшимся 

местом с точки зрения организации непродолжительного обитания на 

площадках посещения. 

     По всей видимости, практика разрушения того, что мы называем 

предметами искусства, включая плитки и камни с изображениями (но не 

настенных рисунков), связано как с местами организации площадок 

посещения (как в пещерных памятниках), так и проживания (и в пещерах, 

например, Энлен или Ля Ваш, связанных с близкими подземными полостями 

с монументальными изображениями, и на памятниках открытого типа, 

сезонных очень крупных стоянках граветтийского времени как в Восточной, 

так и в Центральной Европе). И этот факт обращает наше внимание к вопросу 

о поведенческих стереотипах (напр., расположение украшений и предметов 

хозяйственно-бытового инвентаря около очагов) и необходимости 

применения как планиграфического анализа, так и других методических 

наработок и к анализу всей совокупности материалов пещерных памятников с 

настенными изображениями как к единой структуре, сравнимой с 

поселениями под открытом небом. 

     Таким образом, на основе имеющегося фактического материала и 

теоретической базы, есть все основания утверждать, что: 
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- практика организации пещерных святилищ и разносторонней деятельности в 

них была распространена в Европе от Атлантики до Урала на идентичных или 

очень похожих началах; 

- фиксируемые практики символической деятельности на пещерных 

памятниках по отношению к настенным изображениям и на памятниках под 

открытым небом по отношению к произведениям мобильного искусства 

тождественны (разбивание/нанесение повреждений, приготовления и 

использования красочных пигментов (и других материалов и техник - 

например, керамики, ламп и т.п.), что может означать куда более глубокую 

взаимосвязь социально-культурных основ верхнепалеолитических обществ, 

проживавших в разных ландшафтно-географических областях Европы; 

- структура организации и деятельности в пещерных святилищах аналогичны 

структурам организации и использования пространства на поселенческих 

памятниках (и пещерных, и открытого типа, включая такие дефиниции как 

долговременные и кратковременные); 

- объяснение глубинного сходства между верхнепалеолитическими 

пещерными памятниками с настенными изображениями в Европе и на Южном 

Урале с точки зрения наиболее отвечающим критериям общественных законов 

развития и имеющимся конкретно-историческим и археологическим данным 

являются миграции населения как носителя традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 
 
 

Список литературы и архивных материалов 

 

1. Абрамова З.А. 1966 Изображения человека в палеолитическом 

искусстве Евразии. М.-Л.: Наука. 223 с. 

2. Абрамова З.А. 1997 Пещера Шульган-Таш (Капова) - палеолитическое 

святилище мирового значения // Пещерный палеолит Урала. Материалы 

международной конференции 9-15 сентября 1997 г., Уфа. С. 52-55. 

3. Абрамова З.А. 2005. Животное и человек в палеолитическом искусстве 

Европы. СПб.: Европейский дом. 352 с. 

4. Абрамова З.А. 2010 Древнейший образ человека: Каталог по материалам 

палеолитического искусства Европы. СПб.: Петербургское 

востоковедение. 304 с. 

5. Александр Владимирович Рюмин: история открытия палеолитической 

живописи пещеры Шульган-Таш в рукописях и документах. Уфа: 

Информреклама, 2009. 212 с. 

6. Бадер О.Н. Отчет о работах Уральской Палеолитической экспедиции в 

1960 году. Архив Института археологии РАН. Ф-1. Р-1. № 2107. 

7. Бадер О.Н. 1962 Альбом иллюстраций к Отчету о работах Уральской 

палеолитической экспедиции ИА АН СССР. 1962 г. Архив Института 

археологии РАН. Ф-1. Р-1. № 2515а. 23 л., 77 ил.    

8. Бадер О.Н. 1963 Палеолитические рисунки Каповой пещеры на Урале // 

Советская археология, № 1. 

9. Бадер О.Н. Каповая пещера. М.: Наука, 1965. 48 с. 

10. Бадер О. Н. Отчет о работах Уральской палеолитической экспедиции в 

1965 г. Архив Института археологии РАН. Ф-1. Р-1. № 3121. 

11. Бадер О. Н. Отчет о работах Северной палеолитической экспедиции ИА 

АН СССР под рук. О. Н. Бадера в 1971 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

4689. 



375 
 

12. Бадер О.Н. Отчет об археологических исследованиях Северной 

палеолитической экспедиции Института археологии АН СССР в 1973 г. 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 9591. 

13. Бадер О.Н. Отчет о полевых археологических работах О.Н. Бадера в 

1976 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 7360. 

14. Бадер О.Н. Отчет о работах Уральского отряда Северной 

палеолитической экспедиции в 1978 г. Архив И А РАН. Ф-1. Р-1. № 

7022. 

15. Бадер О.Н. 1980 Следы палеолита в пещере Ямазы-Таш (Игнатиевской) 

на Южном Урале // Первобытная археология. Поиски и находки. Киев: 

Наукова думка. С. 63–70. 

16. Бибиков С.Н. 1950а Пещерные палеолитические местонахождения в 

нагорной полосе Южного Урала (Экспедиционные исследования ИИМК 

Академии Наук СССР и Областного Челябинского музея) // Советская 

археология, т. XII. С. 66-104 

17. Бибиков С.Н. 1950б Неолитические и энеолитические остатки культуры 

в пещерах Южного Урала // Советская археология, т. XIII. С. 95–138. 

18. Вахрушев Г.В. Загадки Каповой пещеры. Уфа: БФ АН СССР, 1960. 32 с.  

19. Вознесенская Т., Гассель А. 1977 Второй цвет Каповой пещеры // Знание 

– сила, № 3. С. 77. 

20. Гвоздовер М.Д. 1985 Орнамент на поделках костенковской культуры // 

Советская археология, № 1. С. 9–22. 

21. Дублянский Ю.В., Житенев В.С. в печати О корректном представлении 

и интерпретации радиоуглеродных возрастов, на примере 

верхнепалеолитического памятника Капова пещера (Шульган-Таш). 

22. Дублянский Ю.В., Ляхницкий Ю.С., Житенев В.С., Шпётль К. 2016 

Возраст рисунка «Чёрная лиса» из зала Рисунков пещеры Шульган-Таш 

(Капова) // Проблемы сохранения, консервации палеолитической 

живописи пещеры Шульган-Таш и развитие туристической 

инфраструктуры достопримечательного места «Земля Урал-Батыра». 



376 
 

Материалы Международного научного симпозиума. Уфа: НПЦ МК РБ, 

2016. С. 46-48, 51-52. 

23. Дублянский Ю.В., Мосли Дж., Шпётль К., Ляхницкий Ю.С., Житенев 

В.С., Эдвардс Р.Л. 2016 Уран-ториевое датирование палеолитических 

рисунков пещеры Шульган-Таш (Капова) // Проблемы сохранения, 

консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш и 

развитие туристической инфраструктуры достопримечательного места 

«Земля Урал-Батыра». Материалы Международного научного 

симпозиума. Уфа: НПЦ МК РБ, 2016. С. 52-54, 57-58. 

24. Жермонпре М., Саблин М.В., Хлопачев Г.А., Григорьева Г.В. 2008. 

Палеолитическая стоянка Юдиново: свидетельства в пользу гипотезы 

охоты на мамонтов // Хронология, периодизация и кросскультурные 

связи в каменном веке. СПб.: Наука. С. 91–112. 

25. Житенев В.С. 1999 Пещерное монументальное искусство и «ритуальные 

медвежьи комплексы» верхнего палеолита // Сборник 60 лет кафедре 

археологии МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: МГУ. С. 47-50. 

26. Житенев В.С. Археозоологические критерии «ритуальных медвежьих 

комплексов» верхнего палеолита // Святилища: археология ритуала и 

вопросы семантики (Материалы тематической научной конференции. 

Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.). Санкт-Петербург: СПбГУ. 2000. 

С. 33-37. 

27. Житенев В.С. 2000. Культ медведя в палеолите Европы. Дисс. на соиск. 

… к.и.н. М.  

28. Житенев В.С. 2002 Раскопки позднепалеолитической стоянки в пещере 

Сикияз-Тамак I // АО 2001 года. М.: Наука. С. 339-340. 

29. Житенёв В.С. 2004 Исследование пещерных стоянок в бассейнах рек Ай 

и Юрюзань // АО 2003. М.: Наука. Cтр. 314 – 315. 

30. Житенев В. С. Череп пещерного медведя (Ursus spelaeus) с нарезками и 

следами охры из пещеры Сикияз-Тамак I (Южный Урал) // Современные 

проблемы археологии России (Материалы Всероссийского 



377 
 

археологического съезда). Новосибирск: Институт археологии и 

этнологии СО РАН. Т. 1. 2006. С. 201–203. 

31. Житенев В. С. Верхний палеолит бассейна реки Ай (Южный Урал): 

перспективы исследований // XVII Уральское археологическое 

совещание. Тезисы докладов международной научной конференции. 

Екатеринбург; Сургут: Магеллан. 2007. С. 92–93. 

32. Житенев В.С. 2009. Верхний палеолит Южного Урала: к 70-летию 

исследований С.Н. Бибикова // С.Н. Бибиков и первобытная археология. 

СПб. Стр. 219-223. 

33. Житенев В.С. 2010 Предварительные результаты мониторинга и 

проблемы сохранности археологического комплекса Каповой пещеры // 

Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный 

ресурс. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию открытия А.В. Рюминым палеолитической 

живописи в пещере Шульган-Таш (Каповой) (26-28 октября 2009 г.). 

Уфа: ДизайнПолиграфСервис. С. 142-150. 

34. Житенев В.С. 2011 Антропологические материалы из южно-уральских 

пещерных памятников с настенными изображениями: к постановке 

проблемы // Отв. ред. К.Н. Гаврилов. Палеолит и мезолит Восточной 

Европы. Сборник статей в честь 60-летия Хизри Амирхановича 

Амирханова. М.: Институт археологии РАН. С. 462-472. 

35. Житенев В.С. 2011 Пещерные памятники Южного Урала в контексте 

верхнепалеолитического искусства Европы // Археологические 

источники и культурогенез. Таксоны высокого порядка в системе 

понятий археологии каменного века. СПбГУ. С. 50-53. 

36. Житенев В.С. 2012а. Капова пещера – многослойный памятник 

археологии: предварительное сообщение // Первобытные древности 

Евразии: К 60-летию А.Н. Сорокина, М.: ИА РАН. С. 155-178. 



378 
 

37. Житенев В.С. 2012б. Новые исследования свидетельств художественной 

деятельности в Каповой пещере // КСИА, 2012. вып. 227. М.: Языки 

славянской культуры. С. 304–313.  

38. Житенёв В.С. 2013 Капова пещера в контексте верхнего палеолита 

Южного Урала // Переходные эпохи в археологии: Материалы 

Всероссийской археологической конференции с международным 

участием «XIX Уральское археологическое совещание». Сыктывкар: 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. С. 19-21. 

39. Житенев В.С. 2014 Археологический контекст открытия 

палеоантропологических материалов в пачке голоценовых 

напластований Каповой пещеры // Вестник Московского университета. 

Серия 23, № 2. С. 114-121 

40. Житенев В.С. 2014 Использование кальцита на европейских 

палеолитических пещерных памятниках с настенными изображениями 

// Вестник Пермского университета. Серия "История", № 1 (24). С. 109-

117. 

41. Житенёв В.С. 2014 Остатки верхнепалеолитических предметов 

органической природы из Каповой пещеры // Ученые записки 

Казанского университета. Серия Гуманитарные науки, том 156, № 3. С. 

19-24 

42. Житенев В.С. 2014 Первая находка фрагментов орнаментированных 

костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры // Вестник 

Новосибирского государственного университета Серия: История, 

филология, том 13, № 7. С. 45-51 

43. Житенев В.С. 2015 Новые находки верхнепалеолитических украшений 

из раковин в Каповой пещере: предварительные результаты // Следы в 

истории. К 75-летию Вячеслава Евгеньевича Щелинского / Ред. О.В. 

Лозовская, В.М. Лозовский, Е.Ю. Гиря. СПб.: ИИМК РАН. Стр. 109-113. 

44. Житенев В.С. 2015 Фигура зооантропоморфа из Каповой пещеры и 

гибридные настенные изображения Франко-Кантабрии // IV Северный 



379 
 

археологический конгресс: материалы. Екатеринбург: Альфа Принт. С. 

237-240.  

45. Житенев В.С. 2015 Теоретические основы изучения разнообразия форм 

хозяйственно-бытовых и символических практик в пещерах с 

верхнепалеолитическими изображениями // Вестник Московского 

университета. Серия 8, № 5/6. С. 97-108. 

46. Житенев В.С. 2016 Многообразие форм символических и хозяйственно-

бытовых практик в пространстве Каповой пещеры // Древние 

святилища: археология, ритуал, мифология. Материалы 

Международного научного симпозиума. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 79-

93. 

47. Житенев В.С.  2016 Костяная индустрия Каповой пещеры и пещерных 

памятников верхнего палеолита с настенными изображениями Франко-

Кантабрии // Вестник археологии, антропологии и этнографии, № 2, с. 

5-15. 

48. Житенев В.С. 2016 Проблема возраста настенных изображений 

Игнатиевской пещеры и археологический контекст красочных 

пигментов верхнепалеолитических памятников горно-лесной зоны 

Южного Урала // Исторический журнал: научные исследования, № 6. 

С.792-799. 

49. Житенев В.С., Пахунов А.С, Маргарян А., Солдатова Т.Е. 

Радиоуглеродные даты верхнепалеолитических слоев Каповой пещеры 

(Южный Урал) // РА. № 4. 2015. С. 5-15. 

50. Житенев В.С., Солдатова Т.Е., Червяцова О.Я. 2014 Мониторинг 

состояния археологического ансамбля Игнатиевской пещеры в 2009–

2012 гг. // Археологические вести, № 20. С. 364-367. 

51. Житенев В.С., Юрин В.И. 2015 Верхнепалеолитическое орудие из ребра 

шерстистого носорога (пещера Сикияз-Тамак I, р. Ай, Южный Урал) // 

Султанова А.Н. (ред.). АрхЛаб. Известия археологической лаборатории 



380 
 

Башкирского государственного университета: сборник статей. Вып. 1. 

Уфа: РИЦ БашГУ. С. 4-10. 

52. Зайков В.В., Бушмакин А.Ф., Юминов А.М., Зайкова Е.В., Зданович Г.Б., 

Таиров А.Д. Геоархеологические исследования исторических 

памятников Южного Урала: задачи, результаты, перспективы // 

Уральский минералогический сборник № 9. Миасс: ИМин УрО РАН, 

1999. С. 186-205. 

53. Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Грутес П.М., Надо М.-Х. 

2006. Геоархеология и особенности материальной культуры 

палеолитического местонахождения Луговское // Археология, 

этнография и антропология Евразии. № 1 (25). С. 41-53. 

54. Казанцева Т.Т. К сорокалетию обоснования аллохтонности 

гипербазитовых гор Крака на Южном Урале // Геология. Известия 

Отделения наук о Земле и природных ресурсов АН РБ. 2009. № 14. С. 3–

26. 

55. Климчук А.Б. 2008 Особенности и проблемы гидрогеологии карста: 

спелеогенетический подход // Спелеология и карстология. № 1. С. 23–

46. 

56. Коишевский Б.А. 1948 Итоги археологического изучения Башкирской 

АССР // Историко-археологический сборник Института краеведческой 

и музейной работы. М.  

57. Корочкова О.Н. 2009 О западносибирских зольниках эпохи поздней 

бронзы // РА, № 1. С. 25-35. 

58. Косинцев П.А. 1992 Остатки крупных млекопитающих из пещер в 

верховьях р. Сим // Петрин В.Т. Палеолитическое святилище в 

Игнатиевской пещере на Южном Урале. Приложение № 6. 

Новосибирск: Наука. С. 178–188. 

59. Косинцев П.А., Пластеева Н.А. 2011. Лошадь (Equus (Equus) sp.) и 

человек в позднем неоплейстоцене Урала // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии, № 2 (15). С. 236-245. 



381 
 

60. Котов В.Г. 1997 Пещера Шульган-Таш и мифология Южного Урала. 

Уфа. 30 с. 

61. Котов В.Г. 2000 Южноуральский пласт индоарийской мифологии // 

Этносы и культуры на стыке Азии и Европы. Уфа. Стр. 84-109. 

62. Котов В.Г. 2008 Хранители пещеры Шульган-Таш // Биологическое 

разнообразие, спелеологические объекты и историко-культурное 

наследие охраняемых природных территорий Республики 

Башкортостан. Уфа. С. 214-228. 

63. Котов В.Г. 2009 Исторический Башкортостан в эпоху камня. Палеолит // 

История башкирского народа. М.: Наука. Т. 1. С. 23–53. 

64. Котов В.Г. 2010 Новые результаты археологического изучения пещеры 

Шульган-Таш (Каповой) // Материалы XVIII Уральского 

археологического совещания (культурные области, археологические 

культуры, хронология). Уфа 

65. Котов В.Г. 2012 Палеолитическое святилище в пещере Заповедная на 

Южном Урале // Российская археология, № 2. С. 15–25. 

66. Котов В.Г. 2014 Исследования многослойной палеолитической стоянки 

67. в пещере Шульган-Таш (Каповой) // Проблемы археологии эпохи камня. 

Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета, 

вып. 18. Стр. 120-141. 

68. Котов В.Г. 2016 Пещерное святилище Шульган-Таш (Каповая): 

структура, следы ритуалов, семантика изображений // Древние 

святилища: археология, ритуал, мифология. Материалы 

Международного научного симпозиума. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 41-

63. 

69. Котов В.Г., Ляхницкий Ю.С., Пиотровский Ю.Ю. 2004 Методика 

нанесения и состав красочного слоя рисунков пещеры Шульган-Таш 

(Каповой) // Уфим. археол. вестн, вып. 5. С. 65–71. 

70. Котов В.Г., Резников Е.Д., Румянцев М.М., Гимранов Д.О. 2010 

Комплексные исследования пещер природного парка «Мурадымовское 



382 
 

ущелье» в 2009 г. // Культурное наследие Южного Урала как 

инновационный ресурс: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Природное и культурное наследие Южного 

Урала как инновационный ресурс». 27–29 октября 2009 г. Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН. С. 221–235. 

71. Кубарев В.Д. 2001 Мамонты из Бага-Ойгура (К вопросу о хронологии 

древнейших рисунков Монгольского Алтая) // Историко-культурное 

наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже 

тысячелетий (Материалы XLI Региональной археолого-

этнографической студенческой конференции. Барнаул, 25–30 марта 

2001 г.). Барнаул: Издательство Алтайского университета. С. 435–440. 

72. Кузьмина С.А. 2000 Фаунистические данные по позднепалеолитической 

стоянке Смеловская II на Южном Урале // Плейстоценовые и 

голоценовые фауны Урала. Челябинск. С. 137-153. 

73. Кузьмина И.Е., Абрамсон Н.И. 1997 Остатки млекопитающих в Каповой 

пещере на Южном Урале // Пещерный палеолит Урала. Материалы 

международной конференции. Уфа: Принт. С. 124-127. 

74. Лепехин И.И. 1772 Пещера в Сулюган Таш // Продолжение Дневных 

записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 

Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1770 году. 

Часть 2. СПб. Стр. 77-89. 

75. Леонова Н.Б. 1994 Современное палеолитоведение: методология, 

концепции, подходы. Дисс. на соиск. … д.и.н. М. 

76. Леонова Н.Б. 2003 Жилые площадки и жилища: особенности 

формирования культурного слоя (на примере памятников юга 

Восточной Европы) // Кам’яна доба України, № 4. С. 223-235. 

77. Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А., Воейкова О.А., 

Гвоздовер М.Д., Миньков Е.В., Спиридонова Е.А., Сычева С.А. 2006 

Палеоэкология равнинного палеолита. М.: Научный мир. 



383 
 

78. Лобанов Ю.Е., Щепетов В.О., Илюхин В.В., Максимович Г.А., Костарев 

В.П. 1971 Пещеры Урала. М.: Физкультура и спорт. 144 с. 

79. Лоскутов А.В., Лоскутова И.А. 1997 Экскурсии в пещеру Шульган-Таш 

(Капова). История и современное состояние // Пещерный палеолит 

Урала: Материалы международной конференции. Уфа. 

80. Лоскутова И.А., Фирсов Н.Н. 1997 Плесневые грибы пещеры Шульган-

Таш (Капова) и их связь с экскурсионной нагрузкой // Пещерный 

палеолит Урала: Материалы международной конференции. Уфа. 

81. Любин В.П. 1991. Изображения мамонтов в пещерном искусстве (по 

материалам Каповой пещеры) // Советская археология, № 1. С. 20-42. 

82. Любин В.П., Щелинский В.Е. 1988. Изображения мамонтов и лошадей в 

монументальном палеолитическом искусстве Урала // В.М. Массон 

(ред.). Закономерности развития палеолитических культур на 

территории Франции и Восточной Европы. Л.: Наука. С.41-43.      

83. Ляхницкий Ю.С. 1997 Эскизный проект обустройства ближней части 

пещеры Шульган-Таш (Каповой) для ее экскурсионного использования 

// Пещерный палеолит Урала: Материалы международной конференции. 

Уфа. 

84. Ляхницкий Ю.С. 2008 Сокровище палеолита: Рисунки и знаки пещеры 

Шульганташ. Уфа: Китап. 

85. Ляхницкий Ю.С., Мельникова Е.П., Шигорец С.Б. 1997 Результаты 

экспертной оценки состояния палеолитической живописи пещеры 

Шульган-Таш (Каповой) и перспективы реставрационных работ // 

Пещерный палеолит Урала: Материалы международной конференции. 

Уфа. 

86. Ляхницкий Ю.С., Минников О.А., Юшко А.А. Рисунки и знаки пещеры 

Шульган-Таш (Каповой). Уфа: Китап, 2013. 288 с. 

87. Ляхницкий Ю.С, Солодейников А.К. 2004 Результаты исследования 

рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой) группой ВСЕГЕИ в 2001-

2004 гг. // Уфимский археологический вестник, №5. С. 56-64. 



384 
 

88. Ляхницкий Ю.С., Юшко А.А., Минников О.А., Червяцова О.Я. 2008 

Исследование палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш 

(Каповой) // Биологическое разнообразие, спелеологические объекты и 

историко-культурное наследие охраняемых природных территорий 

Республики Башкортостан. Сб. науч. тр. Вып. 3. Уфа: 

«Информреклама». С. 263-312. 

89. Маркова А.К., Пузаченко А.Ю., ван Т. Кольфсхотен, И. ван дер Плихт, 

Пономарев Д.В. 2011. Новейшие данные о динамике ареалов мамонта и 

шерстистого носорога в Европе во второй половине позднего 

плейстоцена – голоцене // Известия РАН. Серия географическая, № 4. С. 

54-65. 

90. Матюшин Г.Н. 1976 Мезолит Южного Урала. М.: Наука. 

91. Меглицкий Н.Г., Антипов А.И. 1858 Геогностическое описание южной 

части Уральского хребта, исследованной в течение 1854 и 1855 годов. 

СПб. Стр. 167-169. 

92. Морозов М.В., Ляхницкий Ю.С. 2010 Рамановская спектроскопия 

палеолитических охр Каповой пещеры (Южный Урал, Россия) // 

Современная минералогия: от теории к практике. Материалы XI Съезда 

РМО. СПб. С. 355–357. 

93. Мосин В.С., Никольский В.Ю. Кремнистые породы Южного Урала: 

распространение и использование в каменном веке // Археология, 

этнография и антропология Евразии. 2010. № 1 (41). С. 2-9. 

94. Нехорошев П.Е. 1989 Исследования палеолита на Южном Урале // 

Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар: Коми 

научный центр УрО РАН. С. 129–131.   

95. Нехорошев П. Е. 1997 Каменная индустрия пещерной стоянки Кульюрт-

Тамак (Южный Урал) // Пещерный палеолит Урала. Материалы 

международной конференции. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 46–50. 



385 
 

96. Нехорошев П.Е., Гиря Е.Ю. 2004 Некоторые итоги исследований 

верхнепалеолитической стоянки в пещере Кульюрт-Тамак (Южный 

Урал) // Уфимский археологический вестник. Вып. 5. С. 12–35. 

97. Нечушкин Р.И. 2012 Карта памятников палеолита Южного Урала. 

Дипломная работа студента кафедры археологии исторического 

факультета МГУ. М. 292 с. 

98. Орлова Л.А., Васильев С.К., Кузьмин Я.В., Косинцев П.А. 2008. Новые 

данные о времени и месте вымирания шерстистого носорога (Coelodonta 

antiquitas Blumenbach, 1799) // Доклады Академии наук, т. 423, № 1. С. 

133-135. 

99. Павлов П. Ю. 2001 Заселение человеком северо-востока Европы в эпоху 

палеолита // XV Уральское археологическое совещание. Тезисы 

докладов международной научной конференции. Оренбург: 

Оренбургская губерния. С. 55–56. 

100. Павлов П. Ю. 2008 Палеолит северо-востока Европы: новые 

данные // Археология, этнография и антропология Евразии, № 1 (33). 

101. Павлов П. Ю. 2012 Культурные связи населения Уральского 

региона в эпоху палеолита // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. Вып. 1 

(18). Стр. 6–23. 

102. Павлов П.Ю. 2015 О первоначальном заселении Севера Урала // 

Уральский исторический вестник, № 2 (47). Стр. 50-60. 

103. Паллас П.С. 1786 Путешествие по разным местам Российского 

государства по повелению Санкт-Петербургской Императорской 

Академии наук. Ч. 2, кн. 1: 1770. СПб.  

104. Пальчик Н.А. 1992 Рентгенографическое исследование образцов 

красок и пород из Игнатиевской пещеры // Петрин В. Т. 

Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. 

Приложение № 2. Новосибирск: Наука. С. 163–164. 



386 
 

105. Пахунов А.С., Житенев В.С. 2015 Результаты естественнонаучных 

исследований скопления красочной массы: новые данные о рецептуре 

изготовления красок в Каповой пещере // Stratum plus, № 1. С. 125-135. 

106. Пахунов А.С., Житенев В.С., Брандт Н.Н., Чикишев А.Ю. 2014 

Предварительные результаты комплексного исследования красочных 

пигментов настенных изображений Каповой пещеры // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии, № 4. С. 4-15 

107. Пахунов А.С., Житенев В.С., Дэвлет Е.Г., Лофрументо К., Бекуччи 

М., Риччи М., Парфенов В.А. 2016 Анализ пигментов «кладов охры» из 

Каповой пещеры // КСИА, вып. 245. 

108. Пахунов А.С., Житенев В.С., Калоян А.А., Подурец К.М., 

Дороватовский П.В., Грешников Э.А., Дэвлет Е.Г. Изучение состава 

«кладов охры» из Каповой пещеры (Шульган-Таш) // Проблемы 

сохранения, консервации палеолитической живописи пещеры Шульган-

Таш и развитие туристической инфраструктуры достопримечательного 

места «Земля Урал-Батыра». Материалы Международного научного 

симпозиума. Уфа: НПЦ МК РБ, 2016. С. 103-104, 106. 

109. Петрин В.Т. 1984 Новые наскальные изображения Южного Урала 

// СА, № 3. Стр. 96-104. 

110. Петрин В.Т. 1992 Палеолитическое святилище в Игнатиевской 

пещере на Южном Урале. Новосибирск: Наука. 207 с. 

111. Петрин В.Т., Чаиркин С.Е., Широков В.Н. 1990 Древнее 

святилище во 2-ой Серпиевской пещере на Южном Урале // Семантика 

древних образов. Новосибирск. 

112. Подурец К.М., Калоян А.А., Котов В.Г., Грешников Э.А., 

Головкова Е.А., Велигжанин А.А., Шушунов М.Н. 2016. Исследование 

красителя палитры из пещеры Шульган-Таш и реконструкция 

технологии его изготовления // Древние святилища: археология, ритуал, 

мифология. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 126-132. 



387 
 

113. Праслов Н.Д., Галибин В.А. 1982 Палеолитические краски // 

Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону: 1879–1979: 

Некоторые итоги полевых исследований. Л.: Наука. С. 257–259. 

114. Праслов Н.Д. Использование красок в палеолите // КСИА. 1992. 

Вып. 206. С. 95–100.      

115. Праслов Н.Д. 1995. Мамонт в жизни палеолитического человека // 

Ι Международное мамонтовое совещание. СПб. С. 634–635. 

116. Праслов Н.Д. Краски в палеолитическом искусстве // Пещерный 

палеолит Урала: Материалы междунар. конф. 9–15 сент. 1997 г. Уфа, 

1997. С. 81–84. 

117. Руденко С.И. 1914 Лаклинская и Игнатиева пещеры Южного 

Урала // Труды Общества землеведения при Императорском Санкт-

Петербургском университете. Т. 3. С. 118–132. 

118. Рычков П.И. 1760 Описание пещеры, находящейся в 

Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер, в 

Башкирии находящихся, за славную и наибольшую почитается // 

Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 

Март. СПб. Стр. 195-220. 

119. Рюмин А.В. 1961 Пещерная живопись позднего палеолита на 

Южном Урале. Сообщение 1 // Archeologicke rozhledy. r. 13, s. 5. Praha. 

р. 712-731. 

120. Савельев Н.С. (авт.-сост.) 2004 Свод археологических памятников 

Республики Башкортостан, выявленных в 1987–2000 годах. Уфа: 

Иформ-реклама, 2004. 184 с. 

121. Савельева Э.А. (ред.) 1997 Археология Республики Коми. М.: ДиК, 

1997. 758 с. 

122. Семенов С.А. 1957 Первобытная техника (опыт изучения 

древнейших орудий и изделий по следам работ). МИА № 54. М.-Л.: АН 

СССР. 240 с. 



388 
 

123. Сериков Ю.Б. 2007 Гаринская палеолитическая стоянка и 

некоторые проблемы уральского палеолитоведения. Нижний Тагил: 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. 

138 с. 

124. Сериков Ю. Б. 2009 О времени и характере освоения пещер 

палеолитическим населением Урала // Вузовская научная археология и 

этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг.: материалы 

всерос. семинара, посвящ. 125-летию Б. Э. Петри. Иркутск. 

125. Смирнов Ю.А. 1997 Лабиринт: Морфология преднамеренного 

погребения. Исследование, тексты, словарь. М.: Восточная литература. 

126. Соколов Д., Заневский И., Симон Ф. 1897 Приложения. I. 

Протокол об осмотре и измерении Каповой пещеры на р. Белой в Орском 

уезде Оренбургской губернии, близ д. Шульгановой (Адильгиреевой) 3-

й Бурзянской волости. В: Симон Ф. Лесистая часть Общего Сырта // 

Известия Оренбургского отдела Императорского Русского 

Географического общества. Вып. 10. Оренбург. Стр.75 – 85. 

127. Солодейников А.К. 2005 К вопросу о методах и методологии 

изучения наскальной живописи // Вестник Гуманитарного Факультета 

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,  №2. С.94-107. 

128. Соффер О.А. 1993 Верхний палеолит средней и восточной 

Европы: люди и мамонты // Проблемы палеоэкологии древних обществ. 

М. С. 99-118. 

129. Столяр А.Д. 1997 Об историческом значении искусства верхнего 

палеолита // Пещерный палеолит Урала. Материалы международной 

конференции. Уфа, 1997 

130. Султангареева Р.А. 2000 Категория «йола» в эпосе «Урал-батыр» 

// Башкирский фольклор. Вып. IV. Уфа. Стр. 111-122. 

131. Улитко А.И., Кузьмина Е.А., Кропачева Ю.Э. 2011 

Млекопитающие позднего палеолита Южного Зауралья (по материалам 

пещеры Сыртинская) // Экология древних и традиционных обществ: 



389 
 

сборник докладов конференции. Вып. 4. Тюмень: ИПОС СО РАН. С. 80-

84. 

132. Филиппов А.К. 1997 Мифологические фрагменты искусства 

палеолита // Пещерный палеолит Урала. Материалы международной 

конференции (9-15 сентября 1997 г.). Уфа. С. 65-71. 

133. Филиппов А.К. 2001 Проблема эволюции стилей в искусстве 

палеолита // Проблемы первобытной культуры. Уфа.  

134. Филиппов А.К. 2004 Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб.: 

Сохранение природы и культурного наследия. 224 с. 

135. Формозов А.А. 1998 О святилище в Игнатиевской пещере на 

Урале // Politropon. К семидесятилетию Владимира Николаевича 

Топорова. М.: Индрик. С. 869–874. 

136. Формозов А. А. 2000 О датировке росписей в Игнатиевской 

пещере на Урале // РА, № 1. С. 215–217. 

137. Чернецов В.Н. 1971 Наскальные изображения Урала. САИ, вып. 

В4-12 [II]. М. 

138. Чикишева Т.А. 1992 Антропологические остатки из Игнатиевской 

пещеры. Приложение № 10 // В.Т. Петрин 1992 Палеолитическое 

святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск. 

139. Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. 2004 Происхождение 

знакового поведения. М.: Научный мир. 280с. 

140. Широков В.Н. 1990 Писаницы р. Ай // Кокшаров С.В., Широков 

В.Н. Материалы по изобразительной деятельности древнейшего 

населения Урала. Препринт. Свердловск: УрО АН СССР. Стр. 29-77.  

141. Широков В.Н. 2004 Уральские писаницы // Культовые памятники 

горно-лесного Урала. Екатеринбург. Стр. 281-314.  

142. Широков В.Н. 2006 Проблема возраста настенных изображений 

Игнатиевской пещеры в связи с первыми радиоуглеродными 

датировками красочного пигмента // РА, № 2. Стр. 99-105. 



390 
 

143. Широков В.Н. 2013 Пещерное палеолитическое искусство Урала и 

Западной Сибири // Уральский исторический вестник, № 4 (41). С. 88-

99. 

144. Широков В.Н. 2016 Общие темы в пещерном палеолитическом 

искусстве Западной Европы и Урала // Древние святилища: археология, 

ритуал, мифология. Материалы Международного научного симпозиума. 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 64-78 

145. Широков В.Н., Косинцев П.А., Волков Р.Б., 1996. 

Палеолитическая стоянка Троицкая I на р. Уй // Новое в археологии 

Южного Урала. Челябинск: Рифей. С. 3-17. 

146. Широков В.Н., Косинцев П.А. 1997 Обзор использования пещер 

Урала в палеолите // Пещерный палеолит Урала: Материалы 

международной конференции. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 26-29. 

147. Широков В.Н., Петрин В.Т. 2013 Искусство ледникового века. 

Игнатиевская и Серпиевская 2 пещеры на Южном Урале. Екатеринбург: 

Ажур. 190 с. 

148. Широков В. Н., Rowe M. V., Steelman K. L., Southon J. R. 2003 

Игнатиевская пещера: первые прямые радиоуглеродные датировки 

настенных рисунков // Образы и сакральное пространство древних эпох. 

Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 67–72. 

149. Шорин А.Ф. 1992 Археологические материалы позднего времени 

(бронзовый век – средневековье) из Игнатиевской пещеры. Приложение 

№ 11 // В.Т. Петрин 1992 Палеолитическое святилище в Игнатиевской 

пещере на Южном Урале. Новосибирск. 

150. Щелинский В.Е. Отчет о полевых археологических исследованиях 

пещеры Шульган- Таш (Каповой) в Башкирской АССР Южно-

Уральской комплексной палеолитической экспедицией ЛОИА АН 

СССР и мустьерской стоянки Ильская 2 в Краснодарском крае 

Предкавказским палеолитическим отрядом ЛОИА АН СССР в 1983 году 

/ Архив ИА РАН. Р-1. № 9367. 



391 
 

151. Щелинский В.Е. Отчет об археологических раскопках Каповой 

(Шульган-Таш) пещеры в Бурзянском районе Башкирской АССР Южно-

Уральской комплексной палеолитической экспедицией и 

палеолитической стоянки Ильская 2 в пос. Ильском Северского района 

Краснодарского края Предкавказским палеолитическим отрядом ЛО 

Института археологии АН СССР в 1984 году / Архив ИА РАН. Р-1. № 

10565. 

152. Щелинский В.Е. Отчет об археологических раскопках Каповой 

(Шульган-Таш) пещеры в Бурзянском районе Башкирской АССР Южно-

Уральской комплексной палеолитической экспедицией ЛО Института 

археологии АН СССР в 1985 году / Архив ИА РАН. Р-1. № 11136. 

153. Щелинский В.Е., 1987 Отчет об археологических раскопках 

Каповой (Шульган-Таш) пещеры в Бурзянском районе Башкирской 

АССР Южно-Уральской палеолитической экспедицией, стоянки 

Ильская II в Северском районе и местонахождения Широкий мыс в 

Туапсинском районе Краснодарского края Предкавказским 

палеолитическим отрядом ЛО Института археологии АН СССР в 1986 

году // Архив ИА РАН. Р-1. № 12413. 

154. Щелинский В.Е. 1987 Некоторые итоги новых исследований 

пещеры Шульган-Таш (Каповой) на Южном Урале // Вопросы древней 

и средневековой истории Южного Урала, Уфа. 

155. Щелинский В.Е. 1990а Настенная живопись Каповой пещеры на 

Южном Урале (датировка, размещение, культурная принадлежность) // 

Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. М.: ИА АН 

СССР. С. 47-55. 

156. Щелинский В.Е. 1990б Исследование Каповой пещеры (к 

методике изучения первобытных пещерных святилищ) // КСИА, вып. 

202. М. 

157. Щелинский В.Е. 1996 Некоторые итоги и задачи исследований 

пещеры Шульган-Таш (Каповой). Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. 30 стр. 



392 
 

158. Щелинский В.Е. 1997 Загадочный палеолит Урала // Пещерный 

палеолит Урала. Материалы международной конференции (Уфа, 9-15 

сентября 1997). Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 13-15. 

159. Щелинский В.Е. 1997 Палеогеографическая среда и 

археологический комплекс верхнепалеолитического святилища пещеры 

Шульган-Таш (Каповой) // Пещерный палеолит Урала. Материалы 

международной конференции (Уфа, 9-15 сентября 1997). Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН. С. 29-38. 

160. Щелинский В.Е. 2001 Настенное искусство 

верхнепалеолитического святилища в пещере Шульган-Таш (Каповой) 

на Южном Урале: композиция "Лошади и Знаки" // Проблемы 

первобытной культуры. Уфа. 

161. Щелинский В.Е. 2016 Палеолитическое святилище в пещере 

Шульган-Таш // Каповой (Башкортостан): настенные рисунки и 

археологические свидетельства // Древние святилища: археология, 

ритуал, мифология. Материалы Международного научного симпозиума. 

Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 4-40. 

162. Щелинский В.Е., Кузьмина И.Е., Кочегура В.В. 1985 О возрасте 

культурных остатков в Каповой (Шульган-Таш) пещере на Южном 

Урале // Тезисы докладов Всесоюзной Конференции "Геохронология 

четвертичного периода". Таллин. 

163. Щербакова Т.И., Щелинский, В.Е. Возобновление работ в пещере 

Шульган–Таш (Каповой) // АО 2004 г. М.: Наука, 2005. С. 382–384. 

164. Щербакова Т.И. 2015 Капова пещера: новые данные о культурном 

слое и заново открытых палеолитических изображениях (по результатам 

полевых исследований 2004-2005 гг.) // Stratum Plus, №1. С. 103-124. 

165. Юрин В. И. Отчет о работе спелеологического отряда на 

территории Челябинской области в 1995 г. Челябинск // Архив 

Института археологии РАН. Ф-1. Р-1. № 19379. 



393 
 

166. Юрин В. И. Отчет о работе Челябинского и Саткинского 

спелеоархеологических отрядов на территории Южного Урала в 1996 г. 

Челябинск // Архив Института археологии РАН. Ф-1. Р-1. № 20208. 

167. Allain J. 1979 L'industrie lithique et osseuse de Lascaux // Leroi-

Gourhan A., Allain J. (eds), Lascaux Inconnu. Paris: CNRS. P. 87-120. 

168. Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.G., Rasmussen S., Rasmussen M., 

Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., a-Sapfo 

Malaspinas A-S, Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig 

L., Baron J., Casa Ph D., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov 

A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., 

Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska 

A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu 

M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., 

Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V.I., 

Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan 

L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz Pontén T., Brunak S., Nielsen R., 

Kristiansen K., Willerslev E. 2015 Population genomics of Bronze Age 

Eurasia // Nature, t. 522, № 7555. P. 167-172 

169. Altuna J. 1983 On the relationship between archeofaunas and parietal 

art in the caves of the Cantabrion region // Clutton - Brock J., Grigson C. (eds.) 

Animals and Archaeology. 1. Hunters and their prey. BAR. International 

Series 163. Oxford. P. 227-238. 

170. Altuna J., Straus S. 1976 The Solutrean of Altamira: the artifactual and 

faunal evidencice // Zephyrus, t. XXVI-XXVII. P. 175-182. 

171. Álvarez Fernández E. 2001 «Altamira Revisited»: Nuevos datos, 

interpretaciones y reflexiones sobre la industria ósea y la malacofauna // 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 14. P. 167-

184. 

172. Álvarez Fernández E. 2010 Limpets & Periwinkles in Cantabrian Spain 

between 22,000 and 15,000 Cal BC: Archaeomalacological Remains at 



394 
 

Altamira Cave // Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 

Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă. Anul 1, №. 4. P. 32-51. 

173. Arias P., Laval E., Menu M., Gonzales Sainz C., Ontanon R. 2011 Les 

colorants dans l’art pariétal et mobilier paléolithique de La Garma (Cantabrie, 

Espagne) // L’anthropologie, t. 115. P. 425–445. 

174. Arias P, Ontañon R. 2012 La Garma (Spain): long-term human activity 

in a karst system // Bergsvik K.A., Skeates R. (eds.) Caves in context: The 

cultural significance of caves and rockshelters in Europe. Oxford: Oxbow 

Books. P. 101-117. 

175. Arias P., Ontañon R., Alvarez E., Cueto M., Elorza M., Garcia-Monco 

C., Güth A., Iriarte M.J., Tiera L., Zurro D. 2011 Magdalenian floors in the 

Lower Gallery of La Garma. A preliminary approach // Gaudzinski S., Joeris 

O., Sensburg M., Street M., Turner E. (eds) Site-internal spatial organization 

of hunter-gatherer societies: case studies from the european palaeolithic and 

mesolithic. Mainz: Verlag des Roemisch-Germanischen Zentralmuseums. P. 

31-51. 

176. Aujoulat N. 2004 Lascaux, le geste, l’espace et le temps. Paris: Le Seuil. 

273 p. 

177. Averbouh A. 1999 Un fragment de percuteur sur partie basiliaire de la 

grotte magdalénienne d’Enlène (Ariège) // BSPF, t. 96, № 4. P. 497-504. 

178. Averbouh A. 2005 Collecte du bois de renne et territoire d’exploitation 

chez les groupes magdaléniens des Pyrénées ariégeoises // Vialou D. (dir.) 

Comportements des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en Europe. 

Territoires et milieux. Colloque du GDR 1945 du CNRS (2003), 111, Liège: 

ERAUL. P. 59-70. 

179. Baffier D., Girard M. 1998 Les caverns d’Arcy-sur-Cure. Paris. 

180. Bahn P.G. 2003 Location, location: What can the positioning of cave 

and rock art reveal about Ice Age motivations? // Pastoors A., Weniger G.C. 

(eds.) Höhlenkunst und Raum: Archäologische und architektonische 

Perspektiven. Düsseldorf: Jan van der Most. P. 11–20. 



395 
 

181. Baills H. 1997 La relation sanctuaire-habitat: le cas de la grotte du 

Portel (Ariège) // Quaternaire, t. 8, № 2. P. 225-232. 

182. Balbín Behrmann R. de, Alcolea Gonzalez J. J. 1999 Vie quotidienne 

et vie religieuse. Les sanctuaires dans l’art paléolithique // L’Anthropologie. 

T. 103. P. 23-49. 

183. Balbín Behrmann R. de, Alcolea González J.J., Moure Romanillo A., 

González Pereda M.A. 2002 Recherches dans le massif d'Ardines: nouvelles 

galeries ornées de la grotte de Tito Bustillo // L'Anthropologie, t 106. P. 565-

602. 

184. Balbín Behrmann R., De Alcolea González, J.J., González M.A. 2003 

El macizo de Ardines, Ribadesella, España. Un lugar mayor del arte 

paleolítico europeo // Balbín Behrmann R., Bueno Ramírez P. (eds.) Primer 

Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella. Associación 

Cultural Amigos de Ribadesella. P. 91–151. 

185. Balbín-Behrmann R., Alcolea-González J.-J., Alcaraz-Castaño M. 2016 

The Palaeolithic art of Tito Bustillo cave (Asturias, Spain) in its 

archaeological context // Quaternary International. DOI: 

10.1016/j.quaint.2016.01.076 

186. Bandi H.G., Hauber W., Sauter M.R., Sitter B. (eds.) 1984 La 

contribution de la zoologie et de l’éthologie a l’interprétation de l’art des 

peuples chasseurs préhistoriques. 3e Colloque de la Société suisse des 

sciences humaines. Sigriswil, 1979. Universitaires Fribourg, Fribourg. 436 p. 

187. Barbaza M. 1997 Premières datations 14C des niveaux archéologiques 

de la galerie Vidal, grotte de Bédeilhac (Ariège) // Bulletin de la société 

préhistorique Ariège-Pyrénées, t. XLVI. P. 33-43. 

188. Barrière Cl. 1976 L’art pariétal de la grotte de Gargas. (BAR sup. série; 

№ 14). Mémoires de l’Institut d’Art Préhistoriques de l’Université de 

Toulouse, № III, vol. 2, 409 p.  

189. Beck L., Rousselière H., Castaing J., Duran A., Lebon M., Lahlil S., 

Plassard F. 2012 Analyse in situ des dessins préhistoriques de la grotte de 



396 
 

Rouffignac par fluorescence X et diffraction X portable // ArchéoSciences, № 

36. P. 139–52. 

190. Bégouën E., Bégouën M.-B. 2013 Découverte d'un grand phallus gravé 

magdalénien dans la grotte des Trois-Frères (Ariège) // BSPF, t. 110, № 1. Р. 

127-129. 

191. Bégouën H. 1912 Les statues préhistoriques de la caverne du Tuc 

d ́Audoubert (Ariège) // L'Anthropologie, vol. 23. P. 657-665 

192. Bégouën H. 1920 Un dessin relevé dans la caverne des Trois-frères, à 

Montesquieu-Avantès (Ariège) // Comptes rendus des séances de l'Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres, 64e année, № 4. Р. 303-310. 

193. Bégouën H. 1923 Découvertes préhistoriques faites dans la grotte de 

Montespan (Haute-Garonne) // Comptes rendus des séances de l'Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. 67e année, №. 4. P. 349-350. 

194. Bégoueün H. 1926 L’art mobilier de la caverne du Tuc d’Audoubert 

(Ariège) // Jahrbuch für Prähistorische und Ethnographische Kunst (IPEK). 

T. 2. P. 219–228. 

195. Bégouën H. 1929 À propos  de  l’idée  de  fécondité  dans l’iconographie 

préhistorique // BSPF, t. 26, № 3. Р. 197-199.  

196. Bégouën H., Casteret N. 1923 La caverne de Montespan (Haute-

Garonne) // Revue anthropologique. № 11-12. P. 1-13. 

197. Bégouën R., Breuil H. 1958 Les Cavernes du Volp. Trois Frères – Tuc 

d’Audoubert. Paris: Arts et Métiers graphiques, Travaux de l’Institut de 

Paléontologie Humaine, 123 p. 

198. Bégouën R., Clottes J. 1981 Apports mobiliers dans les Cavernes du 

Volp (Enlène, les Trois-Frères, le Tuc d’Audoubert) // Altamira Symposium 

(15-21 Octobre 1979, Madrid-Asturias-Santander). P. 157-188. 

199. Bégouën R., Clottes J. 1984а Grotte des Trois-Frères // L'Art des 

cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises. Ministère de la 

Culture. Direction du Patrimoine. Paris: Imprimerie nationale. P. 400-409. 



397 
 

200. Bégouën R., Clottes J. 1984б Grotte du Tuc d’Audoubert // L'Art des 

cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises. Ministère de la 

Culture. Direction du Patrimoine. Paris: Imprimerie nationale. P. 410-415. 

201. Bégouën R., Clottes J., Giraud J.-P., Rouzaud F. 1996 Os plantés et 

peintures rupestres dans la caverne d’Enlène // Delporte H., Clottes J. (dir.) 

Pyrénées préhistoriques arts et sociétés. Actes du Congrès du 118e Congrès 

national des Sociétés Savantes (1993, Pau). Paris: CTHS. P. 283-306. 

202. Bégouën R., Clottes J., Feruglio V., Pastoors A. 2014 La caverne des 

Trois-Frères. Co-edition Louis Association Bégouën. Somogy Editions d'Art, 

248 p.  

203. Bégouën R., Fritz C., Tosello G., Clottes J., Pastoors A., Faist F. Le 

sanctuaire secret des bisons: Il y a 14 000 ans, dans la caverne du Tuc 

d’Audoubert. Paris: Somogy et Association Louis Begouen, 2009. 416 p. 

204. Beltrán A., Robert R., Vézian J. 1966 La cueva de Le Portel. Seminario 

de Prehistoria y Protohistoria (Facultad de Filosofía y Letras), Zaragoza. 198 

p. 

205. Beltrán A., Robert R., Gailli R. 1967 La cueva de Bédeilhac. 

Monografías Arqueológicas, II. 146 p. 

206. Besesek M., Radu V. A., Lascu V. T., Gély B. 2010 Découverte d'une 

nouvelle grotte ornée paléolithique (Pestera Coliboaia), Roumaine, 

Département du Bihor // INORA, 57. P. 8-11. 

207. Bouchud J. 1966 Essai sur le renne et la climatologie du Paléolithique 

moyen et supérieur. Périgueux. 298 p. 

208. Breuil H. 1952 Quatre cents siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées 

de l’Age du Renne. Montignac: Windels. 411 p. 

209. Broglio A., De Stefani M., Gurioli F., Pallecchi P., Giachi G., Higham 

T., Brock F. 2009 L’art aurignacien dans la décoration de la Grotte de Fumane 

// L’Anthropologie, t. 113. P. 753–761. 

210. Broglio, A., Tagliacozzo, A., De Stefani, M., Gurioli, F., Facciolo, A., 

2006 Aurignacian dwelling structures hunting strategies and seasonality in the 



398 
 

Fumane Cave (Lessini Mountains) // Vasil’ev, S.A., Popov V.V., Anikovich 

M.V., Praslov N.D., Sinitsyn A.A., Hoffecker J.F. (eds.) The early Upper 

Palaeolithic of Eurasia: general trends, local developments. Kostenki. Р. 263–

268. 

211. Cabrera Valdés V., Giménez de la Rosa M. 1991 Sobre la industria ósea 

de Altamira // Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, 

t. 4. P. 93-109. 

212. Cantet M., Clot A. 1974 Datation de l’art pariétal à Gargas. Les 

peintures de la grotte Supérieure // Revue de Comminges, vol. 87. P. 1-14. 

213. Capitan L. 1923 Les manifestations ethnographiques et magiquessur les 

parois de la grotte de Montespan // Revue anthropologique, № 11-12. P. 13-

18. 

214. Cârciumaru M., Bitiri M., 19811983. Peintures rupestres de la grotte 

Cuciulat (Roumanie) // BSPF, t. 80, № 3. P. 94-96. 

215. Castillon R. 1998 Quelques nouveautés à la grotte du Portel // 

Préhistoire ariégeoise, t. LIII. P. 65-98. 

216. Clottes J. 1975 Circonscription de Midi-Pyrenees // Gallia Prehistoire, 

t. 18 (2). P. 613–50. 

217. Clottes J. 1989 The identification of human and animal figures in 

European Palaeolithic atr // Morphy H. (ed.). Animal into Art. N-Y., p. 21-56. 

218. Clottes J. 1993 Post-stylistic? / M. Lorblanchet, P. G. Bahn (eds.) Rock 

Art Studies: The Post-Stylistic Era or Where do we go from here? Oxbow 

Books, Oxford. P. 19-25. 

219. Clottes J. 1996 Thematic Changes in Upper Palaeolithic Art: a view 

from the Grotte Chauvet // Antiquity, vol. 70, № 268. P. 276-288. 

220. Clottes J. 1997 New Laboratory Techniques and Their Impact on 

Paleolithic Cave Art // Conkey M.W., Soffer O., Stratmann D., Jablonski N.G. 

(eds.), Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol. Memoirs of the California 

Academy of Sciences, No. 23. Berkley: University of California Press. 



399 
 

221. Clottes J. 1997 Art of the Light and Art of the Depths // Conkey M.W., 

Soffer O., Stratmann D., Jablonski N.G. (eds.), Beyond Art: Pleistocene 

Image and Symbol. Memoirs of the California Academy of Sciences, No. 23. 

Berkley: University of California Press. P. 203-216. 

222. Clottes J. (dir.) 2001 La grotte Chauvet: l'art des origines. Paris, Éd. du 

Seuil.  

223. Clottes J. (ed.) 2003 Chauvet Cave. The Art of Earliest Times. Salt Lake 

City: University of Utah Press. 

224. Clottes J. 2007 Un geste paléolithique dans les grottes ornées (os et silex 

plantés) // Desbrosse R., Thevenin (dir.), Arts et cultures de la Préhistoire. 

Hommages à Henri Delporte. Paris: CTHS. P. 41-54.  

225. Clottes J. 2008 Cave art. London; New York. 

226. Clottes J. 2009 Sticking bones into cracks in the Upper Paleolithic // 

Renfrew C., Morley I. (eds.) Becoming human: Innovation in prehistoric 

material and spiritual culture. Cambridge: Cambridge University Press. P. 

195-211. 

227. Clottes J., Menu M., Walter P. 1990 La préparation des peintures 

magdaléniennes des cavernes ariégeoises // BSPF, t. 87. P. 170-192. 

228. Clottes J., Courtin J., Collina-Girard J., Arnold M., Valladas H. 1997 

News from Cosquer Cave: climatic studies, recording, sampling, dates // 

Antiquity t. 71, vol. 272. P. 321-326. 

229. Clottes J., Courtin J., Vanrell L. 2005a Cosquer redécouvert. Paris: Le 

Seuil. 

230. Clottes J., Courtin J., Vanrell L. 2005b. Prehistoric images and 

medicines under the sea // INORA (International Newsletter on Rock Art), № 

42. P. 1-8. 

231. Clottes J., Delporte H. 2003 La grotte de La Vache (Ariège). Paris: 

CTHS, 2 vol. 407 p. 

232. Clottes J., Garcia M., Guicharnaud R., Lautier J., Lorblanchet M., 

Rouzaud F., Vialou A., Vialou D. 1981 Vrais et faux bisons de Mayriere 



400 
 

superier (Bruniquel, T. et G.): problemes d’observations et de methode // 

BSPF, t. 78, № 3, р. 71-74. 

233. Clottes J., Rouzaud F., Wahl L. 1984 Grotte de Fontanet // L’Art des 

cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises. Ministère de la 

Culture, Direction du Patrimoine, Paris: Imprimerie Nationale. P. 433-437. 

234. Clottes J., Simonnet R. 1974 Une datation Radiocarbonne dans la 

Grotte Ornee de Fontanet (Ornolca-Ussat les Bains, Ariege) // Bulletin de la 

Societe Prehistorique de l'Ariege, vol. 27. P. 3-20. 

235. Clottes J., Valladas H. 1993 Aventignan-Grotte de Gargas // Bilan 

scientifique de la région Midi-Pyrénées 1992. Toulouse: DRAC Midi-

Pyrénées. P. 112.  

236. Conard N.J., Floss H. 1999 Ein bemalter Stein vom Hohle Fels bei 

Schelklingen und die Frage nach paläolithischer Höhlenkunst in Mitteleuropa 

// Archäologisches Korrespondenzblatt, 29. P. 307–316.  

237. Conkey M.J. 1980 The identification of prehistoric hunter-gatherer 

aggregation sites: the case of Altimira // Current Anthropology, 21. P. 609-

630. 

238. Cueto M., Camaroas E., Castaños P., Ontañon R., Arias P. 2016 Under 

the Skin of a Lion: Unique Evidence of Upper Paleolithic Exploitation and 

Use of Cave Lion (Panthera spelaea) from the Lower Gallery of La Garma 

(Spain) // PLoS ONE 11(10): e0163591. doi:10.1371/journal.pone.0163591 

239. Cuzange M., Delqué-Količ E., Goslar T., Grootes P., Higham T., 

Kaltnecker E., Nadeau M., Oberlin C., Paterne M., van der Plicht J., Ramsey 

C., Valladas H., Clottes J., Geneste J. 2007 Radiocarbon Intercomparison 

Program for Chauvet Cave // Radiocarbon, vol. 49, № 2. P 339–347. 

240. Dalmeri G., Cusinato A., Kompatscher K., Hrozny Kompatscher M., 

Bassetti M., Neri S. 2009 The ochre painted stones from Riparo Dalmeri 

(Trento). Development of the research on the art and rituality of the 

Epigravettian site // Preistoria Alpina, vol. 44. P. 95–119. 



401 
 

241. Dauvois M. 1985 Recherches récentes dans la grotte ornée du Portel 

(Ariège) // Préhistoire ariégeoise, vol. 40. P. 13-39. 

242. Dauvois M., Vézian J. 1984 Grotte du Portel // L'Art des cavernes. Atlas 

des grottes ornées paléolithiques françaises. Ministère de la Culture, Direction 

du Patrimoine, Paris: Imprimerie nationale. P. 381-388. 

243. de Beaune S. 1987a Palaeolithic Lamps and Their Specialization: A 

Hypothesis // Current Anthropology, vol. 28, №. 4. P. 569-577. 

244. de Beaune S. 1987b Lampes et Godets au Paleolithique. XXIII suppl. 

Gallia Prehistoire. Paris: CNRS. 

245. Delluc B., Delluc G. 1997 Dix observations graphiques sur la grotte 

ornée de Pair-Non-Pair (Prignac-et-Marcamps, Gironde) // BSPF, t. 94, №. 1. 

P. 41-50. 

246. Delporte H. 1993 L’art mobilier de la grotte de La Vache : premier essai 

de vue Générale // BSPF, t. 90, № 2. Р. 131-136. 

247. Delteil J., P. Durbas, Wahl L. 1972 Présentation de la galerie ornée de 

Fontanet (Ornolac-Ussat-les-Bains, Ariège) // Bulletin de la Société 

Préhistorique de l’Ariège 27, 11–20. 

248. d'Huy J. 2011 La distribution des animaux à Lascaux reflèterait leur 

distribution naturelle // Bulletin de la Société Historique et Archéologique du 

Périgord, t. CXXXVIII. P. 493-502. 

249. d'Huy J. 2016 The headless serpents of Montespan and Tuc 

d’Audoubert // International Newsletter On Rock Art - INORA, 74. P. 20-25. 

250. d'Huy J., Le Quellec J.-L. 2010 Les animaux “fléchés” à Lascaux: 

nouvelle proposition d’interprétation // Préhistoire du Sud-Ouest, № 18 (2). 

P. 161-170. 

251. Duhard J.-R. 1992 Les Humains ithyphalliques dans l'art paléolithique 

// BSPA, t. XLVII. P. 133-159. 

252. Dupuy D. 2012 L’incomplétude et le morcellement du corps féminin 

dans l’imaginaire paléolithique : les sculptures gravettiennes de Kostienki 1-

I (Plaine russe – 22 000-23 000 ans BP) // CLOTTES J. (dir.), L’art 



402 
 

pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en 

el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, 

Symposium « Art mobilier pléistocène ». N° spécial de Préhistoire, Art et 

Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, LXV-LXVI, 

2010-2011. CD : p. 1471-1491. 

253. Elias M., Chartier C., Prévot G., Garay H., Vignaud C. 2006 The colour 

of ochres explained by their composition // Materials Science and Engineering 

B, № 127. Р. 70–80.  

254. Feruglio V., Baffier D. 2005 Les dessins noirs des salles Hillaire et du 

Crâne, grotte Chauvet-Pont-d'Arc: chronologie relative // BSPF, t. 102, № 1. 

Р. 149-158. 

255. Fosse P., Philippe M. 2005 La faune de la grotte Chauvet // BSPF, t. 

102, № 1. Р. 89-102. 

256. Foucher P., San Juan- Foucher C., Rumeau Y. 2007 La grotte de 

Gargas. Un siècle de découvertes. Escourbiac : Communauté de communes 

du canton de Saint-Laurent-de-Neste, 128 p. 

257. Foucher P., San Juan- Foucher C., Ferrier C., Couchoud I., Vercoutère 

C. 2008 La grotte de Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées): nouvelles 

perspectives de recherche et premiers résultats sur les occupations 

gravettiennes // Jaubert J., Bordes J.-G., Ortega I. (dir.) Les sociétés 

paléolithiques d’un grand Sud-Ouest - Nouveaux gisements, nouvelles 

méthodes, nouveaux résultats. Actes des journées de la Société préhistorique 

française et de l’Université de Bordeaux I (Novembre 2006). Mémoire de la 

Société préhistorique française, 4. P. 301-324. 

258. Fritz C., Tosello G. 2011 Exceptional evidence for Palaeolithic art in 

the Paris Basin: The engraved pebble from Étiolles (Essonne) // BSPF, t. 108, 

№ 1. P. 27-46. 

259. Gailli R. 2006 La Grotte de Bédeilhac. Préhistoire, Histoire et Histoires. 

Toulouse: Editions Larrey. CDL. 



403 
 

260. Gailli R., Pailhaugue N., Rouzaud F. 1984 Grotte de Bédeilhac // L’Art 

des Cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises. Ministère de 

la Culture, Direction du Patrimoine, Paris : Imprimerie nationale. P. 369-375. 

261. Garate D., Bourrillon R. 2012 La grotte ornée d’Etxeberri (Camou-

Cihige, Pyrénées-Atlantiques): un art audacieux // Clottes J. (dir.), L’art 

pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en 

el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, 

Symposium « Art pléistocène en Europe ». N° spécial de Préhistoire, Art et 

Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège- Pyrénées, LXV-LXVI, 

2010-2011. CD: p. 193-207. 

262. Gély B., Azéma M. 2005 Les mammouths de la grotte Chauvet. Paris: 

éditions du Seuil. 

263. Geneste J.-M. 2005 L’archéologie des vestiges matériels dans la grotte 

Chauvet // BSPF, t. 102, № 1. P. 135-141. 

264. Geneste J.-M. 2005 (dir.) Recherches pluridisciplinaires dans la grotte 

Chauvet. Journées SPF, Lyon, 11-12 octobre 2003 // BSPF, t. 102, № 1, 208 

p. 

265. Genty D., Dauphin Y., Deflandre G., Quinif Y. 1997 Exemples de 

particules d'origine anthropique piégées dans les lamines de croissance de 

stalagmites - Intérêt pour la reconstitution des environnements humains 

anciens // Quaternaire, vol. 8, № 2-3. 

266. González Sainz C., García Díez M., San Miguel Llamosas C., Aja 

Santisteban G., Eguizabal J. 2003 Nuevos materiales arqueológicos de la 

cueva de El Arco B (Ramales de la Victoria, Cantabria) // Veleia, 20. P. 123-

141. 

267. Groenen M. 1988 Les représentations de mains négatives dans les 

grottes de Gargas et Tibiran (Hautes-Pyrénées). Approche méthodologique // 

Bulletin de la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire, t. 99. P. 

81-113. 



404 
 

268. Hameau Ph., Cruz V., Laval E., Menu M., Vignaud C. 2001 Analyse de 

la peinture de quelques sites postglaciaires du Sud-Est de la France // 

L’Anthropologie, t. 105. 

269. Huber N., Floss H. 2014 Bemalte Steine aus dem Magdalénien der 

Klausenhöhlen bei Essing (Bayern) // Mitteilungen der Gesellschaft für 

Urgeschichte, 23. P. 103-119. 

270. Igler W., Dauvois M., Hyman M., Menu M., Rowe M., Vezian J., 

Walter P. 1994 Datation radiocarbone de deux figures pariétales de la grotte 

du Portel (Commune de Loubens, Ariège) // Préhistoire ariégeoise, vol. 40. P. 

231-236. 

271. Jauze B., Sauvet G. 1991 Art mobilier magdalénien de la Grotte de 

Bédeilhac (Ariège) (fouilles Jauze-Mandement, 1927-1929) // Bulletin de la 

société préhistorique ariège-pyrénées, t. XLVI. P. 19-57. 

272. Langbauer Jr. W.R. 2000 Elephant communication // Zoo Biology, 

№19. Р. 425–445. 

273. Lasheras J.A. 2009 The Cave of Altamira. 22,000 Years of History // 

Adoranten Arsskrift. Scandinavian Society for Prehistoric Art, Underslös, 

Sweden. P. 5-33. 

274. Le Guillou Y. 2005 Circulations humaines et occupation de l’espace 

souterrain à la grotte Chauvet-Pont-d’Arc // BSPF, t. 102, № 1. Р. 117-134. 

275. Le Guillou Y. 2008 Autour de la première dame de l'art préhistorique // 

Ardèche Archéologie, № 25. P. 3-22. 

276. Lemozi A. 1952 Le Combel de Pech-Merle, commune de Cabrerets 

(Lot) et ses nouvelles galeries // BSPF, t. 49, №. 7. 

277. Leroi-Gourhan A. 1958 Répartition et groupement des animaux dans 

l’art pariétal paléolithique // BSPF, t. LV, p. 515-528. 

278. Leroi-Gourhan A. 1965 Préhistoire de l'art occidental. Paris: Mazenod. 

482 p. 



405 
 

279. Leroi-Gourhan A. 1983-84 Les Entités imaginaires. Esquisse d'une 

recherche sur les monstres pariétaux paléolithiques // Dans Homenaje al Prof. 

Martin Almagro Basch. Madrid: Ministerio de Cultura. P. 251-263. 

280. Leroi-Gourhan A. (eds) 1988 Dictionnaire de la Préhistoire. Paris: 

Quadrige/PUF. 1222 p. 

281. Leroi-Gourhan Arl., Allain J. 1979 Lascaux inconnu. Paris: CNRS. 381 

p. 

282. Lorblanchet M. 1994 Le mode d’utilisation des sanctuaires 

Paléolithiques // Museo y Centro de Investigacion de Altamira. Monografias 

№ 17. P. 235-251. 

283. Lorblanchet M. 2001 La grotte ornée de Pergouset (Saint-Géry, Lot). 

Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. 

284. Lorblanchet M. 2004 L’art préhistorique du Quercy. Édition 

Loubatières. 

285. Melard N., Pigeaud R., Primault J., Rodet J. Gravettian painting and 

associated activity at Le Moulin de Laguenay (Lissac-sur-Couze, Correze) // 

Antiquity. 2010. Vol. 84, № 325. P. 666-680. 

286. Moissan H. 1902 Sur les matière colorantes de figures de la grotte de 

Font-de-Gaume // Compte rendus de l’Académie des sciences, t. 134. P. 1536-

1540. 

287. Ontañon R.2003 Sols et structures d’habitat du Paléolithique supérieur, 

nouvelles données depuis les Cantabres: La Galerie inférieure de La Garma 

(Cantabria, Espagne) // L’Anthropologie, t. 107, № 3. Р. 333-363. 

288. Ontañon R., Arias P. 2012 Decorated plaquettes from Magdalenian 

habitation floors in the Lower Gallery at La Garma (Cantabria, Spain) // 

Clottes J. (dir.) L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world 

/ Arte pleistoceno en el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-

Ariège, septembre 2010, Symposium «Art mobilier pléistocène». N° spécial 

de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-

Pyrénées, LXV-LXVI, 2010-2011. CD: p. 1393-1410. 



406 
 

289. Pastoors A., Lenssen-Erz T., Ciqae T., Kxunta U., Thao T., Bégouën 

R., Biesele M., Clottes J. 2015 Tracking in Caves: Experience based reading 

of Pleistocene human footprints in French caves // Cambridge Archaeological 

Journal, 25(3). P. 551-564. 

290. Pastoors A., Weniger, G. C. (eds.) 2003 Höhlenkunst und Raum: 

Archäologische und architektonische Perspektiven. Düsseldorf: Jan van der 

Most. 

291. Pastoors A., Weniger G.C. 2011 Cave Art in Context: Methods for the 

Analysis of the Spatial Organization of Cave Sites // Journal of 

Archaeological Research. Vol. 19. Issue 4. P. 377-400. 

292. Petrognani S., Robert E. 2009 À Propos de la Chronologie des Signes 

Paléolithiques. Constance et Émergence des Symboles // Anthropologie, t. 

XLVII, № 1-2. Р. 169–180. 

293. von Petzinger G. 2016 The First Signs: Unlocking the Mysteries of the 

World’s Oldest Symbols. NY: Atria Books. 320 p. 

294. Peyroux M. 2012 Les dépôts d’objets pariétaux des grottes ornées au 

Paléolithique supérieur: gestes, comportements symboliques, cultures. Thèse 

Doctorat Université Bordeaux 1, Spécialité Préhistoire. 559 p. 

295. Peyroux M. 2012b Les dépôts d’objets en paroi dans les grottes de 

Gargas (Hautes-Pyrénées, France): étude et contextualisation du geste // 

Clottes J. (dir.) L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world 

/ Arte pleistoceno en el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-

Ariège, septembre 2010, Symposium «Art pléistocène en Europe ». N° spécial 

de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-

Pyrénées, LXV-LXVI, 2010-2011. CD: p. 249-271. 

296. Pigeaud R. 2005 Immédiat et successif: le temps de l’art des cavernes 

// BSPF, t. 102, № 4. P. 813-828. 

297. Pigeaud R. 2007 Les rituels des grottes ornées. Rêves de préhistoriens, 

réalités archéologiques // S. A. de Beaune (ed.) Chasseurs-cueilleurs. 

Comment vivaient nos ancêtres du Paléolithique supérieur. Actes du colloque 



407 
 

international «Restituer la vie quotidienne au Paléolithique supérieur», Lyon 

16-18 mars 2005. Paris: éd. CNRS. P. 161-170. 

298. Pike A.W.G., Hoffmann D.L., Garcia-Diez M., Pettitt P.B., Alcolea J., 

De Balbin R., Gonzalez-Sainz C., de las Heras C., Lasheras J.A., Montes R., 

Zilhao J. 2012 U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain // 

Science, vol. 336, № 6087. P. 1409-1413. 

299. Plisson H. 2005 Examen tracéologique de quelques silex collectés sur 

le sol de la grotte Chauvet // BSPF, t.102, № 1. Р.145-148. 

300. Plisson H. 2007 La fonction des outils de silex dans les grottes ornées 

paléolithiques // Actes XXVIe congrès préhistorique de France – Avignon, 

21-25 septembre 2004. Vol. 3. Evin J. (dir.) «… Aux conceptions 

d’aujourd’hui». P. 125-132. 

301. Plotnik J.M., deWaal F.B.M. 2014 Asian elephants (Elephas maximus) 

reassure others in distress // PeerJ 2:e278; DOI 10.7717/peerj.278 

302. Rice P.C., Paterson A.L 1986 Validating the cave art - archeofaunal 

relationship in Cantabrian Spain // American Anthropologist, vol. 88, № 3. P. 

658-667. 

303. Robert R. 1953 Le Faon à l’Oiseau. Tête de propulseur sculpté du 

Magdalénien de Bédeilhac // Bulletin de la société préhistorique de l’Ariège, 

t. VIII. P. 11-18. 

304. Robert-Lamblin J. 2005 La symbolique de la Grotte Chauvet-Pont-

d’Arc sous le regard de l’anthropologie // BSPF, t.102, № 1. Р.199-208. 

305. Roldán C., Villaverde V., Ródenas I., Novelli F., Murcia S. 2013 

Preliminary analysis of Palaeolithic black pigments in plaquettes from the 

Parpalló Cave (Gandía, Spain) carried out by means of non-destructive 

techniques // Journal of Archaeological Science, 40. P. 744–754. 

306. Roldán García C., Villaverde Bonilla V., Ródenas Marín I., Murcia 

Mascarós S. 2016 A Unique Collection of Palaeolithic Painted Portable Art: 

Characterization of Red and Yellow Pigments from the Parpalló Cave (Spain) 

// PLoS ONE 11(10): e0163565. doi:10.1371/journal.pone.0163565 



408 
 

307. Rouzaud F. 1978 La paléospéléologie. L'homme et le milieu souterrain 

pyrénéen du Paléolithique supérieur. Toulouse: École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales EHESS (Archives d'Écologie préhistorique, 3). 

308. Rouzaud F. 1997 La Paléospéléologie ou: l’approche globale des 

documents anthropiques et paléontologiques conservés dans le karst profond 

// Quaternaire, 8. P. 257–265. 

309. Quilesa A., Valladas H., Bocherens H., Delqué-Količ E., Kaltnecker E., 

van der Plicht J., Delannoyh J.-J., Feruglioi V., Fritz C., Monneyh J., Philippe 

M., Tosello G., Clottes J., Genesten J.-M. 2016 A high-precision 

chronological model for the decorated Upper Paleolithic cave of Chauvet-

Pont d'Arc, Ardèche, France, Proceedings of the National Academy of 

Sciences, vol. 113, №. 17. P. 4670 – 4675. 

310. Sauvet G. 1995 Bédeilhac-et-Aynat. Grotte de Bédeilhac // Bilan 

scientifique de la region Midi-Pyrénées 1994, DRAC-SRA Midi-Pyrénées. Р. 

28-31. 

311. Sauvet G. 1996 Bédeilhac-et-Aynat. Grotte de Bédeilhac // Bilan 

scientifique de la region Midi-Pyrénées 1995, DRAC-SRA Midi-Pyrénées. P. 

33-34. 

312. Sauvet G. 1997 Bédeilhac-et-Aynat. Grotte de Bédeilhac // Bilan 

scientifique de la region Midi-Pyrénées 1996, DRAC-SRA Midi-Pyrénées. P. 

29-31. 

313. Sieveking A. 1997 Cave as context in palaeolithic art // Bonsall C., 

Tolan-Smith C. (eds.) The Human Use of Caves. Oxford: Archaeopress. P. 

25–34. 

314. Simonnet R. 1996 Les techniques de représentation dans la grotte ornée 

de Labastide (Hautes-Pyrénées) // Delporte H., Clottes J. (dir.) Pyrénées 

préhistoriques arts et sociétés. Actes du 118ème congrès national des sociétés 

historiques et scientifiques (1993, Pau), Paris: CTHS. P. 341-352. 



409 
 

315. Ščelinsky V.E., Širokov V.N. Höhlenmalerei im Ural: Kapova und 

Ignatievka. Die altsteinzeitlichen Bilderhöhler im südlichen Ural. 

Sigmaringen: Thorbecke Verlag, 1999. 172 p. 

316. Steelman K.L., Rowe M.W., Shirokov VN., Southon J.R. 2002 

Radiocarbon dates for pictographs in Ignatievskaya Cave, Russia: Holocene 

age for supposed Pleistocene fauna // Antiquity, vol. 76. Р. 341–348. 

317. Taborin Y. 1979Les coquillages de Lascaux // Leroi-Gourhan A., 

Allain J. (eds), Lascaux Inconnu. Paris: CNRS. P. 143-145. 

318. Tosello G., Fritz C., Sauvet G. 2005 Découverte d’une nouvelle figure 

dans la grotte supérieure de Gargas (Hautes-Pyrénées) // Préhistoire, art et 

sociétés, vol. 60. P. 45-51. 

319. Tymula S. 1995 Figures composites de l'art paléolithique européen // 

Paléo, № 7. P. 211-248. 

320. Utrilla P., Mazo C. 2011 Los cantos pintados de la cueva de Abauntz y 

algunas nuevas lecturas del bloque 1 // Príncipe de Viana, Año № 72, Nº 253 

(Ejemplar dedicado a: VII Congreso General de Historia de Navarra (Vol. 1)). 

Р. 23-42. 

321. Valladas H., Cachier H., Maurice P., Bernaldo De Quiros F., Clottes J., 

Cabrera-Valdes V., Uzquiano P., Arnold M. 1992 Direct radiocarbon dates 

for prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves // Nature, 

357. P. 68–70. 

322. Valladas H., Tisnerat-Laborde N., Cachier H., Arnold M., Bernaldo De 

Quiros F., Cabrera-Valdes V., Clottes J., Courtin J., Fortea-Perez J., 

Gonzales-Sainz C. Moure-Romanillo A. 2001a Radiocarbon AMS dates for 

Paleolithic cave paintings // Radiocarbon, 43. P. 977–86. 

323. Valladas H., Clottes J., Geneste J. M., Garcia M., Arnold M., Cachier 

H., Tisnérat-laborde N. 2001b Evolution of prehistoric cave art // Nature, 413. 

P. 479. 

324. Vézian J. 1945 La Grotte du Portel // Bulletin de la Société 

préhistorique du Languedoc, t. 2. P. 2-11. 



410 
 

325. Vézian J. 1954-1955 Les foyers magdaléniens de la grotte du Portel 

(Ariège) // Préhistoire spéléologie ariégeoises, t. IX-X. P. 13-32. 

326. Vialou D. 1986 L’Art des grottes en Ariège magdalénienne. Paris: Ed. 

CNRS. P. 20-98, 285-294. 

327. White R. 2007 Systems of Personal Ornamentation in the Early Upper 

Palaeolithic: Methodological Challenges and New Observations // P. Mellars, 

K. Boyle, O. Bar-Yosef, C. Stringer (eds) Rethinking the Human Revolution: 

New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of 

Modern Humans. Cambridge. 

 

 

Список сокращений 

АО – Археологические открытия 

ИИЯЛ УНЦ РАН - Институт истории, языка и литературы Уфимского 

научного центра РАН 

ИМин УрО РАН – Институт минералогии Уральского отделения РАН 

КСИА – Краткие сообщения института археологии 

РА – Российская археология 

РАН – Российская академия наук 

СА – Советская археология 

УрО АН СССР 

BAR - British Archaeological Reports 

BSPF - Bulletin de la Société préhistorique française 

INORA - International Newsletter On Rock Art 

 



411 
 
 

Список иллюстраций  

     Рис. 1. Карта опорных палеолитических памятников Уральского региона 

(по: Павлов, 2015, стр. 52, рис. 1). 

     Рис. 2. Месторасположение Каповой пещеры в Бурзянском районе 

Республики Башкортостан.  

     Рис. 3. План Каповой пещеры (по: Червяцова и др., 2013). 

     Рис. 4. План ближней части Каповой пещеры. Цветом выделены залы, в 

которых сосредоточены настенные изображения и следы деятельности 

человека в верхнем палеолите (по: Солодейников, 2010). 

     Рис. 5. Две доски из Бриллиантового зала, вынутые из Каповой пещеры в 

XXI в. а, b) третья доска (по Вахрушеву); c) четвертая доска (по Вахрушеву). 

     Рис. 6. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи: а) план 

раскопа №2 В.Г. Котова; б) профиль западной стенки, шурф №1. «Условные 

обозначения: 1 - кальцитовая корка; 2 - суглинок белесый; 3 - суглинок 

серовато-бурый с угольками; 4 - суглинок светло-бурый тяжелый; 5 - камень; 

6 - места отбора образцов для споро-пыльцевого анализа, 7 - угольки; 8 - 

нуклеус; 9 - отщеп (по: Котов, 2014, с. 131, рис. 1). 

Рис. 7. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. Каменные 

изделия из шурфа 1 и отвала строителей. 1, 4, 6 - острие; 2, 10 - резчики; 3 - 

скребок концевой; 7 - скребок прямой с острием; 8, 9 - отщепы; 5, 11, 12 - 

резцы; 13, 15, 19 - долотовидные орудия; 14 - нуклевидное изделие (клин); 16 

- отщеп с ретушью (выемчатое орудие); 17 - нуклеус карандашевидный. 1–3, 

7, 10–13, 16 - горизонт 1; 8, 9, 14, 15 - горизонт 4; 4–6, 17–19 - отвал. 1–3, 5–

7,10–13, 15, 16, 19 - известняк; 4, 8, 9, 14 - кальцит; 17 - окремненный песчаник, 

18 - кремень. Масштаб в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 132, рис. 3). 

Рис. 8. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. Раскоп 2, 

горизонт 1. Каменные изделия: 1 - резец двойной; 2, 3 - фрагменты сланцевых 

пластин; 4 - резец латеральный; 5, 8 - резцы боковые; 6, 10, 11 - резчики; 7 - 

микроострие; 9 - пластина с ретушированным концом. 1, 2, 3, 5, 7–10 - 
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горизонт 1, нижний подгоризонт; 4, 11 - горизонт 1, промывка; 6 - горизонт 1. 

1, 4, 5, 7, 10, 11 - известняк; 2, 3 - серый сланец; 6, 8 - белый окремненный 

сланец; 9 — серый кремень. Масштаб в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 136, 

рис. 9). 

Рис. 9. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. Раскоп 2, 

горизонт 4. Изделия: 1, 12 - резец многофасеточный; 2 -  микроскребок 

концевой; 3, 7, 13, 17 - проколка; 4–6 - нашивки; 8 - дистальный фрагмент 

пластины с ретушью; 9, 15, 16, 20 - резчики; 10 - скребок высокой формы-

резец; 11 - нашивка (?); 14 - острие; 18 - резец по камню; 19 - резец. 1–3, 9–20 

- известняк; 4 - бивень мамонта; 5–6 — рыбьи позвонки; 7 — кремень черный; 

8 — яшма серая. Масштаб в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 139, рис. 13). 

Рис. 10. Капова пещера, зал Купольный. План расположения участка 

распространения культурных остатков верхнепалеолитического времени, 

исследованного около Западной ниши. 

Рис. 11. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7-8. Профиль 

восточной стенки. 

     Рис. 12. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-Д-8. Профиль 

южной стенки. 

     Рис. 13. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8-7. Профиль 

западной стенки. 

     Рис. 14. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Профиль 

северной стенки. 

     Рис. 15. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, бровка, кв. Д-7-8. 

Профиль восточной стенки. 

     Рис. 16. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-Д-8. Стратиграфия 

южной стенки шурфа. Вид с С. 

     Рис. 17. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8-7. Стратиграфия 

западной стенки шурфа. Вид с В. 

     Рис. 18. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Стратиграфия 

северной стенки шурфа. Вид с Ю. 
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Рис. 19. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. План верхней 

части «каменного завала» - вымостки.  

Рис. 20. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1. Расчистка верхней части 

вымостки. а) Кв. Д-Е-7-8, вид с С; б) кв. Д-7-8, вид с С. 

Рис. 21. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 

небольших камней (№1, 2), частично окрашенных красным пигментом. а) Вид 

с Ю; б,в) вид с З. 

Рис. 22. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 

небольших камней (№3, 4), частично окрашенных красным пигментом. а,б) 

Вид с С; в) вид с Ю-З. 

Рис. 23. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Небольшие камни, 

частично окрашенные красным пигментом. а) Камень №1, глубина –61 см; б) 

камень №2, глубина –58 см; в) камень №3, глубина –60 см; г) камень №4, 

глубина –60 см. 

Рис. 24. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. План 

«вымостки».  

     Рис. 25. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 

фрагмента сталактитового натёка №1 (глубина –56/ –58 см). а) Вид с С; б) вид 

с З.  

     Рис. 26. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Фрагмент 

сталактитового натёка (№1, глубина –56/ –58 см). 

     Рис. 27. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Углистая 

прослойка, зафиксированная под фрагментом сталактитового натёка (№1, 

глубина –56/–58 см), на глубине –58 см. а) Вид с З; б) вид с С-З. 

     Рис. 28. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 

фрагмента сталагмитового натёка №2 (глубина –55/ – 61 см). а) Вид с В; б) вид 

с С. 

     Рис. 29. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Фрагмент 

сталагмитового натёка (№2, глубина –55/ – 61 см). 
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     Рис. 30. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Прослойка с 

содержанием древесных углей и крупинок охры, зафиксированная рядом с 

фрагментом сталагмитового натёка (№2, глубина –55/ – 61 см), на глубине – 

61 см. а) Вид с В; б) вид с Ю. 

     Рис. 31. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Фрагмент 

известняка с кальцитовыми натёками (№3, глубина –54/ –58). 

Рис. 32. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 1) Фрагмент 

сталактитового натёка (№1, вымостка, промывка); 2) фрагмент сталактитового 

натёка (№2, каменный завал, промывка); 3) фрагмент сталактитового натёка 

типа трубочка (№3, вымостка, промывка). 

     Рис. 33. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. 1) Фрагмент 

сталактитового (?) натёка №4 (кв. Д-7, вымостка, промывка); 2) фрагмент 

сталактитового (?) натёка №5 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62 см); 3) фрагмент 

сталагмитового натёка №6 (кв. Д-7, сектор А, гл. –61 см. 

     Рис. 34. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. 1) Фрагмент 

сталагмитового натёка №7 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62 см); 2) фрагмент 

кальцитового натёка №8 (кв. Д-7, вымостка, промывка); 3) фрагмент 

кальцитового натёка №9 (кв. Д-7, сектор А, гл. –62 см). 

     Рис. 35. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. Расчистка 

вымостки. а) Вид с С; б) вид с З. 

     Рис. 36. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. а) Расчистка 

необработанной продолговатой плоской окатанной речной гальки на гл. –62 

см, вид с В; б) Необработанная речная галька. 

     Рис. 37. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-8. Раковина 

моллюска с пробитым отверстием, использовавшаяся в качестве украшения. 

     Рис. 38. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. План 

третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени (гл. от –59/–

60 до –64/–65 см). 
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     Рис. 39. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. Расчистка 

третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–

60 до –64/–65 см. а) Вид с С; б) вид с Ю-В. 

     Рис. 40. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8. Расчистка 

третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–

60 до –64/–65 см. Фрагмент сталактитового (?) натёка №10. 

     Рис. 41. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Третий 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–60 до –

64/–65 см. Изделие из фрагмента плитки натёчного образования типа 

«гребешок» (гл. –59 см). 

     Рис. 42. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Третий 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–60 до –

64/–65 см. Фрагмент плитки натёчного образования типа «гребешок» со 

следами обработки (промывка). 

     Рис. 43. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Третий 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–60 до –

64/–65 см. Ремонтаж плиток натёчного образования типа «гребешок». 

     Рис. 44. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-8. Расчистка 

фрагмента кости в третьем горизонте посещения позднеплейстоценового 

времени на гл. –63 см. Вид с З. 

     Рис. 45. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 

крупинок охры в третьем горизонте посещения позднеплейстоценового 

времени на гл. –64 см. а) Вид с З; б) вид с С-З. 

     Рис. 46. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 

третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–

60 до –64/–65 см. Фрагмент осколка бурого железняка. 

     Рис. 47. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 

третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –59/–

60 до –64/–65 см. Фрагмент пластинки из зауральской яшмы Тагило-

Магнитогорского мегасинклинория. 
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Рис. 48. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. План 

четвёртого горизонта посещения позднеплейстоценового времени (гл. –64/–65 

до –68/–69 см). 

     Рис. 49. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. Расчистка 

четвёртого горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. от –

64/–65 до –68/–69 см. а) Вид с В; б) вид с С; в) вид с Ю-В. 

     Рис. 50. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 

скопления красной охры в четвёртом горизонте посещения 

позднеплейстоценового времени на гл. от –64/–65 до –68/–69 см. Вид с З. 

     Рис. 51. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Расчистка 

небольших золистых пятен в четвёртом горизонте посещения 

позднеплейстоценового времени на гл. –64/–67 см. а, б) Вид с З; в) вид с Ю. 

     Рис. 52. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 

следов небольших органических предметов (?) в четвёртом горизонте 

посещения позднеплейстоценового времени на гл. –64 см. а) Вид с З; б) вид с 

Ю-З. 

     Рис. 53. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. а, б) Расчистка 

обработанного фрагмента кальцитового натёка в виде ребристой пластины на 

гл. –65 см, вид с В.  

     Рис. 54. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. а) 

обработанный фрагмент кальцитового натёка в виде ребристой пластины; б) 

прорисовка обработанного фрагмента кальцитового натёка в виде ребристой 

пластины. 

     Рис. 55. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. Пятый 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 

Рис. 56. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Фрагмент скола 

кальцитового натёка (№11, гл. –74 см). 

Рис. 57. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Процесс 

расчистки пятого горизонта посещения позднеплейстоценового времени – 

уголь, охра, гл. –74/–81 см. Вид с З. 
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     Рис. 58. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Процесс 

расчистки пятого горизонта посещения позднеплейстоценового времени – 

зольные пятна, гл. –75/–79 см. Вид с В. 

     Рис. 59. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7, сектор С. 

Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 

Осколок с ретушью (утилизации?) из зауральской яшмы Тагило-

Магнитогорского мегасинклинория. 

     Рис. 60. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Образцы 

верхнепалеолитических украшений из раковин моллюсков: 1. необработанная 

раковина (кв. Е-7, сектор В, пятый горизонт посещения, гл. –74/–81 см); 2. 

украшение из раковины (кв. Е-8, сектор А, каменный завал, гл. –55/–62 см) – 

находка 2012 г.; 3. фрагментированная раковина моллюска с фрагментом 

отверстия (кв. Е-7, сектор С, пятый горизонт посещения, гл. –74/–81 см). 

     Рис. 61. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор А. 

Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 

Фрагмент кости с орнаментом. 

     Рис. 62. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Пятый горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. Фрагменты 

костей с орнаментом. 

     Рис. 63. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Пятый горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. Обработанный 

фрагмент сталактита. 

     Рис. 64. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Пятый 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. а) 

Фрагмент кальцитового натека (кв. Е-7, гл. –74 см); б) фрагмент кальцитового 

натека с основой/базой для трубочки. 

     Рис. 65. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 1. Фрагмент 

кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –73/–76 см); 2. фрагмент 

кальцитовой плитки подтреугольной формы (кв. Д-7, сектор В, гл. –78 см, № 
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20); 3. фрагмент плитки плоского сталагмитового натека (кв. Д-7, сектор С, гл. 

–76/–81 см); 4. фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор С, гл. –76/–81 

см). 

     Рис. 66. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент базовой части 

натека типа «трубочка» (кв. Д-7, сектор В, гл. –75/–76 см); 2. фрагмент 

кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –74/–76 см, №4); 3. фрагмент 

кальцитовой трубочки (кв. Д-7, сектор D, гл. –76/–81 см); 4. фрагмент плитки 

кальцитового натека (кв. Е-8, сектор С, гл. –79/–84 см). 

     Рис. 67. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент скола известняка с 

кальцитовым натеком (кв. Е-8, сектор А, гл. –73/–76 см, № 13); 2. фрагмент 

плитки известняка с поверхностной коркой (кв. Е-7, сектор D, гл. –76/–81 см). 

     Рис. 68. Пещера Капова. а) Зал Хаоса, прослойка в известняковой глыбе. 

Вид с С; б) Зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт посещения 

позднеплейстоценового времени. Фрагмент натечного образования (кв. Е-8, 

сектор А, гл. –76/–81 см). 

     Рис. 69. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. Новый 

литологический слой – светло-жёлтый суглинок. Гл. –78/–80 см. Вид с Ю. 

     Рис. 70. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7, сектор D. 

Расположение известняковых камней в наклонном и околовертикальном 

положении при смене литологического горизонта на гл. –78/–80 см. Вид с Ю. 

     Рис. 71. Рис. 36. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 

Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –82/–87 см. 

     Рис. 72. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Процесс 

расчистки шестого горизонта посещения позднеплейстоценового времени – 

уголь, охра, гл. –82/–87 см. а) Вид с Ю; б) вид с З. 

     Рис. 73. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Шестой горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени. Фрагмент плитки кальцитового 

натека № 27 (кв. Е-8, сектор С, гл. –82/–84 см). 
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     Рис. 74. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Шестой горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент плитки известняка с 

поверхностной коркой (кв. Е-7, сектор С, гл. –82/–87 см); 2. фрагмент кальцита 

с маленьким участком корки (кв. Е-7, сектор С, гл. –82/–87 см); 3. фрагмент 

скола кальцитового натека с базой (основой) сбитой трубочки (кв. Д-8, сектор 

А, гл. –81/–86 см). 

     Рис. 75. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор D. 

Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –82/–87 см. 

Фрагмент тонкой плитки известняка с короткой, но чёткой линией охры. 

     Рис. 76. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор D. 

Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –82/–87 см.   

Пластина и два фрагмента пластинок с участками ретуши по краям. 

Рис. 77. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. Седьмой 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –92/–96 см. 

     Рис. 78. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. Процесс 

расчистки шестого горизонта посещения позднеплейстоценового времени – 

уголь, охра, гл. –92/–96 см. а) Вид с З; б) вид с Ю. 

    Рис. 79. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-8. Седьмой 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –88/–96 см. Речная 

галька со следами обработки (сколов). 

Рис. 80. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Е-7, сектор А. Седьмой 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –93/–96 см. 

Необработанная (?) продолговатая плоская окатанная речная галька №37. 

     Рис. 81. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, (кв. Е-7, сектор А. 

Седьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент 

плитки кальцитового натека № 38 (гл. –95/–96 см); 2. фрагмент плитки 

кальцитового натека № 39 (гл. –96/–97 см). 

     Рис. 82. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1. Седьмой горизонт 

посещения позднеплейстоценового времени, гл. –93/–96 см. 1. Фрагмент 

полой тонкостенной трубочки (кв. Д-7, сектор А); 2. Фрагмент скола 
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кальцитового натека (кв. Е-8, сектор D); 3. фрагмент плитки кальцитового 

натека (кв. Е-8, сектор D); 4. фрагмент скола известняка с кальцитовым 

натеком (кв. Е-7, сектор В); 5. фрагмент скола кальцитового натека (кв. Е-7, 

сектор В). 

     Рис. 83. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. Восьмой 

горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –97/–117 см. 

Рис. 84. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-8. Процесс 

расчистки восьмого горизонта посещения позднеплейстоценового времени, 

гл. –97/–115 см. 

     Рис. 85. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-8. Процесс 

расчистки восьмого горизонта посещения позднеплейстоценового времени, 

гл. –97/–115 см. Вид сверху. 

     Рис. 86. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-7, сектор А. 

Восьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени. Фрагмент 

кальцитового натека (гл. –95/–100 см). 

Рис. 87.      Рис. 33. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 

Девятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –117/–134 

см. 

Рис. 88. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-8. Процесс 

расчистки девятого горизонта посещения позднеплейстоценового времени, гл. 

–117/–134 см. Вид сверху. 

     Рис. 89. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-8. Процесс 

расчистки девятого горизонта посещения позднеплейстоценового времени, гл. 

–136/–155 см. Вид сверху. 

Рис. 90. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф на кв. Г-6-7. Находки из 

палеолитических слоев (раскопки В.Г. Котова): а – оббитый сталагмит, б – 

фрагмент известняка со следами окрашивания (фотография В.Г. Котова), в: 

просверленный зуб марала. Масштаб в мм. Фотография А.К. Солодейникова 

(по: Котов, 2016: а,б - с. 46, рис. 5; в – с. 48, рис. 7). 
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Рис. 91. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф на кв. Г-6-7. Находки из 

палеолитических слоев (раскопки и фото В.Г. Котова): Фрагменты костяных 

игл. Масштаб в мм. (по: Котов, 2016, с. 49, рис. 8). 

Рис. 92. Пещера Капова, зал Купольный. Глыба известняка с изображениями, 

расположенная в юго-восточной части зала. 

Рис. 93. Пещера Капова, зал Купольный. Блок известняка с фрагментами 

изображения, кв. О-П-19-20. а) Вид с С-З; б) вид с С-В; в) вид с С-В 

Рис. 94. Пещера Капова, зал Купольный, сосредоточение известняковых 

плиток около блока известняка с фрагментами изображений (кв. О-19). 

Крупный осколок плитки известняка с фрагментом рисунка красного цвета 

(№1, гл.: +11/+9). 

     Рис. 95. Пещера Капова, зал Купольный, сосредоточение известняковых 

плиток около блока известняка с фрагментами изображений (кв. О-19). 

Крупный осколок плитки известняка с фрагментом рисунка красного цвета 

(№1, гл.: +11/+9): характерный участок удовлетворительной сохранности 

красочного пигмента. 

     Рис. 95. Пещера Капова, зал Купольный, сосредоточение известняковых 

плиток около блока известняка с фрагментами изображений (кв. О-19). 

Обломок плитки известняка с фрагментом рисунка красного цвета (№10, гл.: 

+17/+10). 

Рис. 96. Пещера Капова, зал Купольный. Выход охристого культурного слоя 

около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18, 

зафиксированный в 2009 г. Вид с С-З. 

     Рис. 97. Пещера Капова, зал Купольный. Выход охристого культурного 

слоя около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18, 

зафиксированный в 2009 г. Вид с С-З. 

     Рис. 98. Пещера Капова, зал Купольный. Место расположения шурфа №2 

(О-П-Н-18-19) перед началом работ. а) Вид с С-В; б) вид с С; в) вид с З. 

Рис. 99. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. Профиль 

южной стенки. 
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     Рис. 100. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. 

Стратиграфия южной стенки шурфа №2. Вид с С. 

     Рис. 101. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. 

Расчистка культурного слоя. 

     Рис. 102. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-Н-18-19. План 

расположения охры и углей. 

     Рис. 103. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-Н-18-19. 

Ситуационный план расчистки культурного слоя. 

Рис. 104. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-18. Культурный 

слой под камнями. а) Вид с С-З; б) вид с В, в) вид с С. 

     Рис. 105. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-18. 

Культурный слой под камнями. Вид с С-З. 

    Рис. 106. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-18. Расчистка 

сгоревшей веточки. а) Вид с З; б) вид с С-З; в) вид с С. 

     Рис. 107. Пещера Капова, зал Купольный. Охристый культурный слой 

около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18. Комочки охры 

– пигмента красного цвета: хорошо различимы структуры комочков – 

затвердевшая масса некогда пластичного пигмента с включением мелких 

древесных угольков. 

     Рис. 108. Пещера Капова, зал Купольный. 1. Парциальное зооморфное 

изображение на глыбе в Купольном зале Каповой пещеры. 2. Площадь 

распространения культурного слоя около глыбы с рисунками в Купольном 

зале. 3. «Палитра» для смешивания красок в культурном слое около глыбы с 

рисунками в Купольном зале. 

Рис. 109. Пещера Капова, зал Купольный. Нагромождение камней у южной 

стены зала. Вид с С-З. 

     Рис. 110. Пещера Капова, зал Купольный. Нагромождение камней у южной 

стены зала, кв. О-20. Вид с С-З. 

     Рис. 111. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками пигмента, 

спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. Вид с С-З. 
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     Рис. 112. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками пигмента, 

спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. Вид с В. 

     Рис. 113. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками пигмента, 

спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. Вид с В. 

     Рис. 114. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками пигмента, 

спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. 

     Рис. 115. Пещера Капова, зал Купольный. Общий вид каменного завала. 

     Рис. 116. Пещера Капова, зал Купольный. Общий вид места расположения 

фрагмента плиты с остатками рисунка, кв. Р-20. 

     Рис. 117. Пещера Капова, зал Купольный. Месторасположение фрагмента 

плиты с остатками рисунка, кв. Р-20. 

     Рис. 118. Пещера Капова, зал Купольный. Фрагмент плиты с остатками 

рисунка, спрятанной между камнями, кв. Р-20. 

     Рис. 119. Пещера Капова, зал Купольный. Фрагмент плиты с остатками 

рисунка. 

     Рис. 120. Поверхность буровато-коричневого опесчаненного легкого 

суглинка, на котором располагался фрагмент плитки с рисунком. 

     Рис. 121. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Камень (кв. Р-

20) с приставший микропластинкой с притупленным краем. 

     Рис. 122. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал (кв. Р-20). 

Микропластинка с притупленным краем. 

     Рис. 123. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал (кв. Р-21). 

«Закладка» - фрагмент крупного конусообразного сталактита.  

     Рис. 124. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Микроострие с 

ретушью по краям. 

     Рис. 125. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 

плитки с остатками рисунка. 

     Рис. 126. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 

плитки с остатками пигмента – аморфно окрашенным участком поверхности. 
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     Рис. 127. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 

плитки с остатками пигмента, перекрытым сверху суглинком со следами 

термического воздействия (?) 

     Рис. 128. План залов Купольный и Знаков с обозначением мест раскопов 

О.Н. Бадера (Бадер, 1962). 

    Рис. 129. Капова пещера, зал Знаков. Схематичный разрез восточной и 

южной стенок раскопа О.Н. Бадера у северной стены зала (Бадер, 1962). 

     Рис. 130. Капова пещера, зал Знаков. Схематичный разрез западной стенки 

раскопа О.Н. Бадера (Бадер, 1962). 

     Рис. 131. Капова пещера, зал Знаков. План расположения очажных пятен в 

раскопе у западной стены зала и их схематичный разрез по линии А-Б (Бадер, 

1962). 

     Рис. 132. Капова пещера. Фрагмент сталагмитового натечного образования 

(№ 154/3). Подъемный материал из коллекции А.П. Шокурова. 

     Рис. 133. Капова пещера. Фрагмента конусообразного сталактита со 

следами обработки (№ 154/1). Подъемный материал из коллекции А.П. 

Шокурова. 

     Рис. 134. Капова пещера. Фрагмента конусообразного сталактита со 

следами обработки (№ 154/1). Подъемный материал из коллекции А.П. 

Шокурова. 

     Рис. 135. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 

окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции А.П. Шокурова. 

     Рис. 136. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 

окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции А.П. Шокурова. 

     Рис. 137. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 

окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции А.П. Шокурова. 

     Рис. 138. Капова пещера. Красочный пигмент (№ 154/4). Подъемный 

материал из коллекции А.П. Шокурова. 

     Рис. 139. Капова пещера. Месторасположение раскопа В.Е. Щелинского в 

зале Знаков (по: Щелинский, 2016, с. 12, рис. 3). 



425 
 
     Рис. 140. Капова пещера, зал Знаков. Разрез северной стенки раскопа В.Е. 

Щелинского (по: Щелинский, 1990, стр. 93, рис. 2). 

     Рис. 141. Капова пещера, зал Знаков. План расположения культурных 

остатков в раскопе В.Е. Щелинского (по: Щелинский, 2016, с. 22, рис. 4Б). 

     Рис. 142. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. Фрагмент глыбы 

известняка с частью изображения мамонта (?). 

     Рис. 143. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. Фрагмент глыбы 

известняка с частью изображения мамонта (?). 

     Рис. 144. Капова пещера, зал Знаков, культурный слой. Красочный пигмент. 

     Рис. 145. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. Глиняная чашечка. 

     Рис. 146. Капова пещера, зал Знаков. Каменные изделия из кремня, яшмы и 

горного хрусталя (7) из культурного слоя (по: Щелинский, 2016, с. 26, рис. 5). 

     Рис. 147. Капова пещера, зал Знаков. Каменные изделия из кремня, яшмы и 

песчаника (12) из культурного слоя (по: Щелинский, 2016, с. 27, рис. 6). 

     Рис. 148. Капова пещера, зал Знаков. Изделия из яшмы из культурного слоя 

(по: Щелинский, 2016, с. 28, рис. 7). 

     Рис. 149. Капова пещера, зал Знаков: А. Подвески и бочёночковидные 

бусины из культурного слоя. Длина бусин 0,6-0,8 см. Б. Подвески из раковин 

моллюсков Theodoxus cf. astrahanicus Stew., Bithynia curta (Garnier) и Bithynia 

cf. troscheli (Paasch.). Размер раковин 0,4-1 см (по: Щелинский, 2016, с. 31, рис. 

8). 

     Рис. 150. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. Образцы 

украшений из раковин моллюсков. 

     Рис. 151. Капова пещера, зал Знаков. Серпентинитовые украшения и 

галечки из культурного слоя: а – серпентинитовые бусины; б – фрагмент 

серпентинитовой галечки; в – серпентинитовая галечка. 

     Рис. 152. Капова пещера, зал Хаоса. Чашечка из серпентинита, 

выполненная в форме раковины (?) моллюска. Случайная находка. 

     Рис. 153. Капова пещера. План зала Хаоса (по: Ляхницкий, 2008). 
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     Рис. 154. Пещера Капова, план зала Хаоса.  – основные пункты 

распространения следов охры на камнях и глыбах, а также небольших глыб 

известняка со специфическими физико-химическими особенностями 

коррозии;  – место незаконного раскопа. 

     Рис. 155. Капова пещера, зал Хаоса. Скопление фрагментов костей и     

фрагмент лощилообразного орудия. 

     Рис. 156. Капова пещера, зал Хаоса. «Закладка» из фрагмента ребра 

крупного животного. 

     Рис. 157. Капова пещера, зал Хаоса. Структура с «закладками» из 

фрагментов крупных костей и камней. 

     Рис. 158. Капова пещера, зал Хаоса. Камень со следами окрашенности, 

уложенный в трещину. 

     Рис. 159. Капова пещера, зал Хаоса. Фрагмент небольшой известняковой 

плиты со следами окрашенности. 

     Рис. 160. Капова пещера, зал Хаоса. Фрагмент плитки известняка 

подтреугольной формы с фрагментом рисунка. 

     Рис. 161. Капова пещера, зал Хаоса. Остатки пигмента на глыбе и капля 

охры на камне.  

     Рис. 162. Капова пещера, зал Хаоса. Остатки пигмента на глыбе. 

     Рис. 163. Капова пещера, зал Хаоса. Небольшая глыба известняка со 

специфическими физико-химическими особенностями коррозии.  

     Рис. 164. Капова пещера, зал Хаоса. План расположения «кладика» 

вишневой охры. 

     Рис. 165. Капова пещера, зал Хаоса. «Кладик» вишневой охры. 

     Рис. 166. Капова пещера, зал Хаоса. Место расположения крупного 

скопления красной охры и его остатки. 

     Рис. 167. Капова пещера, план зала Хаоса. План расположения двух 

пунктов со скоплениями красочной массы и окрашенных камней (кв. Г’-35, кв. 

Ж’-32). 

    Рис. 168. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни, кв. Г’-35.  



427 
 
    Рис. 169. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни, кв. Г’-35.  

    Рис. 170. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни и 

красочный пигмент, кв. Г’-35. 

    Рис. 171. Капова пещера, зал Хаоса. Разборка участка с частично 

окрашенными камнями и красочным пигментом, кв. Г’-35. 

     Рис. 172. Капова пещера, зал Хаоса. Темно-желтый суглинок, на котором 

располагалось скопление частично окрашенных камней и красочного 

пигмента, кв. Г’-35. 

     Рис. 173. Капова пещера, зал Хаоса. Скопление красочного пигмента между 

глыб, кв. Ж’-32. 

     Рис. 174. Пещера Капова, зал Хаоса. Темно-вишневая (?) краска в 

скоплении красочного пигмента между глыб кв. Ж’-32. Вид сверху. 

     Рис. 175. Пещера Капова, зал Хаоса. Кальцитовый скол, окрашенный 

краской, в скоплении красочного пигмента между глыб кв. Ж’-32.  

     Рис. 176. Капова пещера, зал Хаоса. Расчистка культурных остатков под 

скоплением красочного пигмента между глыб, кв. Ж’-32. 

     Рис. 177. Капова пещера, зал Хаоса.  Подтреугольная подвеска из речной 

гальки с двусторонним сверлением. Кв. Ж’-32, под скоплением красочного 

пигмента между глыб. 

     Рис. 178. Капова пещера. План зала Рисунков. 

     Рис. 179. Капова пещера. Общий вид Восточного панно зала Рисунков. 

     Рис. 180. Капова пещера, зал Рисунков. Восточная (А), северная (Б) и 

южная (В) стенки грабительского раскопа около Восточного панно. Условные 

обозначения: 1 — кальцитовая корка; 2 — глина, пропитанная кальцитом, 

светло-коричневая, с мелким известковым щебнем; 3 — глина плотная темно-

коричневая; 4 — глина, пропитанная кальцитом, светло-коричневая, с 

крупным известковым щебнем; 5 — глыбовый завал (по: Щербакова, 2015, с. 

118, рис. 9). 
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     Рис. 181. Капова пещера, зал Рисунков. Камень с остатками красочного 

пигмента около Восточного панно, рядом с выходом охристо-угольного 

культурного слоя. Вид с В. 

     Рис. 182. Капова пещера, зал Рисунков. Место расположения выхода нового 

участка охристо-угольного культурного слоя около Восточного панно. 

     Рис. 183. Капова пещера, зал Рисунков. Выход нового участка охристо-

угольного культурного слоя. 

     Рис. 184. Капова пещера, зал Рисунков. Место расположения шурфа №1 (кв. 

Ы-11). 

     Рис. 185. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. Профиль 

восточной стенки. 

     Рис. 186. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. План третьего 

горизонта. 

     Рис. 187. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. Расчистка 

Третий третьего горизонта. 

     Рис. 188. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. 1. Фрагмент 

тонкостенной полой трубочки кальцита (сектор В, 1 гор.); 2. фрагмент 

тонкостенной полой трубочки кальцита (сектор В, 1 гор.); 3. фрагмент верхней 

неполой части полой трубочки кальцитового натека (сектор В, 2 гор.); 4. 

фрагмент верхней полой части (с фрагментом неполого окончания) полой 

трубочки кальцитового натека (сектор В, 2 гор.); 5. фрагмент изогнутой 

трубочки (сектор В, 2 гор.); 6. фрагмент трубочки кальцита (сильно покрыт 

сверху грязноватой натечной пленкой) с частично сломанной стенкой (сектор 

D, 2 гор.); 7. фрагмент трубочки кальцита (сильно покрыт сверху грязноватой 

натечной пленкой) (сектор D, 2 гор.); 8. фрагмент полой трубочки кальцита 

(сектор D, 3 гор.); 9. целая трубочка кальцитового натека с естественным 

повреждением кончика (сектор С, 3 гор.); 10. целая трубочка кальцитового 

натека с естественным повреждением кончика (сектор С, 3 гор.). 
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     Рис. 189. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, сектор В, 2 

горизонт. Фрагмент полой трубочки кальцитового натека с искусственно 

пробитой верхней частью. 

     Рис. 190. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, сектор D, 3 

горизонт. Скол известняковой (?) гальки. 

     Рис. 191. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, фрагменты 

серпентинитовой галечки. 

     Рис. 192. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф Т.И. Щербаковой у 

Западного панно. Стрелкой указано местонахождение кости медведя. Фото Е. 

Б. Залманова (по: Щербакова, 2015, с. 121, рис. 11). 

     Рис. 193. Капова пещера, зал Рисунков. План расположения участка 

охристо-угольного слоя под Аркой зала. 

     Рис. 194. Капова пещера, зал Рисунков. Вид с Ю-З на шурф № 2, кв. П-25. 

     Рис. 195. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 

     Рис. 196. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25.  

     Рис. 197. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Профиль 

восточной стенки. 

     Рис. 198. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Схематичный 

план распространения культурного слоя. 

     Рис. 199. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Культурный 

слой – окрашенный красной охрой тёмно-жёлтый суглинок. 

     Рис. 200. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Кальцитовый 

натек, располагавшийся в центре охристого скопления. 

     Рис. 201. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Осколки 

кальцитовых трубочек. 

     Рис. 202. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Дробленые 

кальцитовые натёки. 

     Рис. 203. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Комочки охры. 

     Рис. 204. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Комочки охры. 
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     Рис. 205. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Комочки из 

«отмученного» (?) известняка. 

     Рис. 206. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. Фрагмент 

известняка. 

     Рис. 207. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2. Окрашенная галечка (со 

следами обработки?). 

Рис. 208. Капова пещера.  Схематический план размещений основных панно с 

изображениями (по: Щелинский, 1996, с. 18, рис. 2).  

Рис. 209. Капова пещера, зал Рисунков. Углистые линии -  псевдо-«рисунок» 

"Черная лиса". Длина масштабной линейки 10 см (Дублянский и др., 2016). 

Рис. 210.  Рис. 210. Капова пещера, зал Рисунков. Калибровка образца ОхА-

33323 из углистых линий -  псевдо-«рисунка» "Черная лиса" (Дублянский и 

др., 2016). 

Рис. 211. Капова пещера, зал Рисунков. Схематический план расположения 

настенных изображений.  

Рис. 212. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно. 

Рис. 213. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно. 

Рис. 214. Капова пещера, зал Рисунков. Западная стена, изображение лошади. 

Рис. 215. Капова пещера, зал Рисунков. Ниша западной стены, изображение 

мамонта. 

Рис. 216. Капова пещера, зал Рисунков. Максимально возможная группа 

людей на площадке перед Восточным панно. 

Рис. 217. Капова пещера, зал Рисунков. Вид на подъем от Восточного панно. 

Рис. 218. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №1. 

Рис. 219. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №1. 

Рис. 220. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали фигуры 

мамонта №1. 

Рис. 221. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали (бивень, 

хобот или язык?) фигуры мамонта №1 и фрагмент красной линии под ним. 

Рис. 222. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №2. 
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Рис. 223. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали фигуры 

мамонта №2. 

Рис. 224. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №9. 

Рис. 225. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №9. 

Рис. 226. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, компьютерная 

обработка фигуры мамонта №9. Автор А.К. Солодейников. 

Рис. 227. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура лошади №1 

(«лошади Рюмина»).  

Рис. 227а. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, деталь фигуры 

лошади №1 («лошади Рюмина»). 

Рис. 228а. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура лошади №1 

(«лошади Рюмина»).  

Рис. 228б. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, деталь фигуры 

лошади №1 («лошади Рюмина»). 

Рис. 229. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали (передние 

копыта, а – переднее правое, б – переднее левое) фигуры лошади №1 («лошади 

Рюмина»). 

Рис. 230. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №3. 

Рис. 231. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура носорога №1. 

Рис. 232. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура носорога №1. 

Рис. 233. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, геометрический знак 

«Большая трапеция с ушками». 

Рис. 234. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, геометрический знак 

«Большая трапеция с ушками». 

Рис. 235. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура маленького 

носорога №2. 

Рис. 236. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура маленького 

носорога №2. 

Рис. 237. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура лошади № 2 

и мамонта №4. 
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Рис. 238. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура лошади № 2. 

Рис. 239. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта №4. 

Рис. 240. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали лицевой 

части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта №4. 

Рис. 241. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали лицевой 

части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта №4. 

Рис. 242. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали лицевой 

части головы (хобот и бивни) и задние ноги фигуры мамонта №4. 

Рис. 243. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 

неидентифицируемое пятно, соприкасающиеся с задней частью фигуры 

мамонта №4. 

Рис. 244. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 

неидентифицируемое пятно, соприкасающиеся с задней частью фигуры 

мамонта №4. 

Рис. 245. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура мамонта (?) 

№10. 

Рис. 246. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали лицевой 

части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта (?) №10. 

Рис. 247. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали фигуры 

мамонта (?) №10. 

Рис. 248. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, модифицированный 

зооморфный натек. 

Рис. 249. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, модифицированный 

зооморфный натек, деталь условной головы с каплей охры. 

Рис. 250. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, модифицированный 

зооморфный натек, деталь условной головы со примером окрашенности 

нижней части. 

Рис. 251. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, модифицированный 

зооморфный натек, негативы сколов на предполагаемой линии спины. 

Рис. 252. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно. 
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Рис. 253. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура бизона. 

Рис. 254. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура бизона. 

Рис. 255. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура мамонта №5. 

Рис. 256. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, общий вид на фигуры 

мамонтов №№5-6 и неидентифицируемого пятна. 

Рис. 257. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, неидентифицируемое 

пятно над крупом фигуры мамонта №5. 

Рис. 258. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, неидентифицируемое 

пятно над крупом фигуры мамонта №5. 

Рис. 259. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура мамонта №6. 

Рис. 260. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, вид на маленькую 

трещинку с остатками пигмента над затылочной частью головы фигуры 

мамонта №6. 

Рис. 261. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, красная линия над 

крупом фигуры мамонта №6. 

Рис. 262. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура мамонта №7. 

Рис. 263. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура мамонта №7. 

     Рис. 264. Капова пещера, зал Рисунков. Расчистка топографического пикета 

БГУ. 

     Рис. 265. Капова пещера, Купольный зал. Западная ниша и расплывшиеся 

пятна пигмента – остатки изображений. 

    Рис. 266. Капова пещера, Купольный зал. Западная ниша. Геометрический 

знак в виде ассиметричного треугольника. 

     Рис. 267. Капова пещера, Купольный зал. Закрашенная (?) часть стены 

Западной ниши. 

     Рис. 268. Капова пещера, Купольный зал. Изображение передней части 

лошади (?) на западной стене зала. 

     Рис. 269. Капова пещера, Купольный зал. Изображение на глыбе 

ацефальной зооморфной фигуры и остатки пигмента рядом. 

     Рис. 270. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка». 
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     Рис. 271. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», 

геометрический знака «Решетка» и деталь изображения («ушко). 

     Рис. 272. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», деталь 

геометрического знака «Решетка». 

     Рис. 273. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», 

«молоточковидные» (Т-образные) знаки. 

    Рис. 274. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка». 

    Рис. 275. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка». 

    Рис. 276. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», деталь 

геометрического знака. 

    Рис. 277. Капова пещера, Купольный зал. «Молоточковидный» (Т-

образный) знак (трапеция?). 

    Рис. 278. Капова пещера, зал Знаков. Остатки красочного пигмента в нише 

восточной стены зала. 

    Рис. 279. Капова пещера, зал Знаков. Остатки красочного пигмента в нише 

восточной стены зала. 

     Рис. 280. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. 

     Рис. 281. Капова пещера, зал Знаков. Следы окрашенности глыбы под панно 

с зооморфной фигурой на западной стене зала. 

     Рис. 282. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. 

     Рис. 283. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. 

     Рис. 284. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. Варианты реконструкции фигуры лошади. 

     Рис. 285. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. Варианты реконструкции фигуры бизона или мускусного 

овцебыка. 
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     Рис. 286. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой на 

западной стене зала. Изображение геометрического знака. 

     Рис. 287. Капова пещера, зал Знаков. Изображение геометрического знака 

на западной стене зала. 

     Рис. 288. Капова пещера, зал Знаков. Остатки исчезнувших изображений на 

западной стене зала. 

     Рис. 289. Капова пещера, зал Знаков. Изображение трапеции на западной 

стене зала. 

     Рис. 290. Капова пещера, зал Знаков. Остатки изображений на западной 

стене зала. 

     Рис. 291. Капова пещера, зал Знаков. Изображение геометрического знака 

«треугольник» на северной стене зала. 

     Рис. 292. Капова пещера, зал Знаков. Изображение трапецевидного знака на 

северной стене зала.  

     Рис. 293. Капова пещера, зал Знаков. Спорное явление: налепы пещерного 

суглинка в виде зооморфной фигуры (?) на северной стене зала. 

     Рис. 294. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки». 

     Рис. 295. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 

верхняя фигура лошади. 

     Рис. 296. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 

геометрический знак «расческа». 

     Рис. 297. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 

«молоточковидный» («Т»-образный) геометрический знак. 

     Рис. 298. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 

большая трапеция с «ушками». 

     Рис. 299. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 

нижняя фигура лошади. 

     Рис. 300. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки». Детали 

изображения нижней фигуры лошади. 
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     Рис. 301. Капова пещера, зал Хаоса. Месторасположения остатков рисунков 

за массивным выступом с панно «Лошади и знаки». 

     Рис. 302. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной стены. 

Изображение фигуры рыбы.  

     Рис. 303. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной стены. 

Изображение фигуры рыбы. 

     Рис. 304. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной стены. 

Фрагменты разбитой палитры с остатками пигмента, спрятанные под плитой 

под изображением фигуры рыбы. 

     Рис. 305. Капова пещера, зал Хаоса. Геометрические знаки в «Щели». 

     Рис. 306. Капова пещера, зал Хаоса. Геометрические знаки в «Щели». 

     Рис. 307. Капова пещера, зал Хаоса. Студенты-практиканты МГУ под панно 

«Лошадь и зооантропоморф». 

     Рис. 308. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошадь и зооантропоморф». 

     Рис. 309. Карта расположения основных памятников с образцами 

палеолитического искусства Европы. 

     Рис. 310. Карта расположения основных пещерных памятников с образцами 

палеолитического искусства юга Франции (источник: 

http://www.donsmaps.com/images26/archsitessthfrancnobasemap3.gif). 

     Рис. 311. План пещер Энлен и Три брата (по: Bégouën et al., 2014). 

     Рис. 312. Пещера Энлен. а) объекты, воткнутые в пол (4а: группа А; 4b 

группы В1 и В2) и настенные изображения (5) в Дальнем зале (по: Bégouën et 

al., 1996, p. 284, fig. 1); б) расположение «закладок» в стене Дальнего зала 

(точки - кости; треугольники – кремень; по: Bégouën et al., 1996, p. 298, fig. 15). 

     Рис. 313. Пещера Три брата, «Часовня Львицы». Многосоставная 

«закладка» из моляра медведя и четырех кремневых предметов (по: Bégouën, 

Clottes, 1981, р. 166, fig. 6). 

     Рис. 314. Пещера Три брата, галерея Сов. Скопление пигмента («закладка») 

на полочке стены (по: Bégouën et al., 2014, p. 382, fig. 475). 

http://www.donsmaps.com/images26/archsitessthfrancnobasemap3.gif
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     Рис. 315. Пещера Три брата. Изображение «Колдуна» (по: Bégouën et al., 

2014; Bégouën, 1920). 

     Рис. 316. Пещера Три брата. Прорисовка нового изображения фаллоса в 

контексте известного ансамбля гравировок (по: Bégouën, Bégouën, 2013, p. 128, 

fig. 2). 

     Рис. 317. План пещеры Тюк д’Одубер (по: Bégouën et al., 2014). 

     Рис. 318. Пещера Тюк д’Одубер. План площадки посещения в устье галереи 

Козерога (по: Bégouën et al., 2009). 

     Рис. 319. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Каменного барана. Пример 

«закладки» - фрагмент диафиза большого травоядного животного (Bégouën et 

al., 2009). 

     Рис. 320. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Следов. Скелет ужа (d'Huy, 2016, 

p. 21, fig. 1). 

     Рис. 321. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Следов. Отпечатки ног человека 

около разбитого черепа пещерного медведя (Bégouën et al., 2009). 

     Рис. 322. Пещера Тюк д’Одубер. Реконструкция деятельности, связанной с 

созданием глиняных бизонов (Bégouën et al., 2009). 

     Рис. 323. Пещера Тюк д’Одубер. Глиняные бизоны (Bégouën et al., 2009). 

     Рис. 324. Пещера Тюк д’Одубер. Глиняные бизоны, графическая фиксация 

особенностей расположения деталей. Серым цветом показан известняк, 

светло-коричневым – глина из зала Пяток (Bégouën et al., 2009). 

     Рис. 325. План пещеры Шовэ (Clottes, 2003).  

     Рис. 326. Пещера Шовэ. Бивневый наконечник типа Младеч (Geneste, 2005). 

     Рис. 327. Пещера Шовэ. План расположения каменных изделий (Geneste, 

2005). 

     Рис. 328. Пещера Шовэ. Следы использования на орудиях (Plisson, 2005, p. 

146). 

     Рис. 329. Пещера Шовэ. Остатки очага в галерее Свечи (Geneste, 2005). 

     Рис. 330. Пещера Шовэ. «Подставок» – блока известняка, с которого было 

сделано несколько рисунков углем (Geneste, 2005). 
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     Рис. 331. Пещера Шовэ. Череп пещерного медведя на скальном блоке 

(Clottes, 2001). 

     Рис. 332. План пещеры Бедейяк (по: Peyroux, 2012, p. 292, fig. 184). 

     Рис. 333. Пещера Бедейяк. Натеки в виде "фигуры мужчины", окрашенные 

красной охрой (по: Peyroux, 2012, p. 295, fig. 187). 

     Рис. 334. Пещера Бедейяк. Закладка» («кладик»?) со скоплением красной 

охры, размещенная на уровне натеков в виде "фигуры мужчины", окрашенные 

красной охрой (по: Peyroux, 2012, p. 296, fig. 188). 

     Рис. 335. Пещера Бедейяк. Фрагмент кости - «закладка» BED6 (по: Peyroux, 

2012, p. 303, fig. 195). 

    Рис. 336. Пещера Бедейяк. Скопление длинных костей каменного барана 

(по: Peyroux, 2012, p. 310, fig. 205). 

     Рис. 337. Пещера Бедейяк. Фрагмент кости - «закладка» BED11 (по: 

Peyroux, 2012, p. 318, fig. 214). 

     Рис. 338. План пещеры Фонтане (по: Peyroux, 2012, p. 336, fig. 225). 

     Рис. 339. План пещеры Портель (по: Peyroux, 2012, p. 347, fig. 231). 

     Рис. 340. Пещера Портель. «Закладка» из красочного пигмента (по: Peyroux, 

2012, p. 353, fig. 239). 

     Рис. 341. Пещера Портель. «Закладка»(?)-скопление из кремневого отщепа 

(а), кусочка красного пигмента (d), сталактита-трубочки в двух фрагментах (b 

и c) и фрагментов двух маленьких сталактитов-трубочек (е и f), на узком 

участке пола у подножия стены галерее Брейля (по: Peyroux, 2012, p. 361, fig. 

247). 

     Рис. 342. План пещеры Гаргас (по: Peyroux, 2012b, p. 250, fig. 1). 

     Рис. 343. Пещера Гаргас. «Закладки» (?) пигментов в трещины стен в 

Нижней пещере (по: Peyroux, 2012, p. 177, fig. 99). 

     Рис. 344. Пещера Гаргас. «Закладки» (?) пигментов в Нижней пещере (по: 

Peyroux, 2012b, p. 258, fig. 7-8). 
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     Рис. 345. Месторасположение пещеры Ла Гарма (а) и поперечное сечение 

(юг-север) холма Ла Гарма с карстовой системой (б) (по: Cueto et al., 2016, p. 

3/19, fig. 1). 

     Рис. 346. Пещера Ла Гарма. Вид на центральную часть структуры IV (по: 

Ontañon, Arias, 2012, р. 1398, fig. 5). 

     Рис. 347. План пещеры Ла Гарма (по: Cueto et al., 2016, p. 4/19, fig. 2). 

     Рис. 348. План пещеры Тито Бустийо и участка галерей Зубра и 

Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 2016, fig. 3, 7).   

     Рис. 349. Пещера Тито Бустийо. Графическое изображение искусственной 

каменной стенки в галерее Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 2002, 

р. 577, fig. 9) 

     Рис. 350. Пещера Тито Бустийо. Фотография искусственных каменных 

стенок в галерее Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 2016, fig. 10 

(Photo by R. de Balbín-Behrmann))  

     Рис. 351. Пещера Тито Бустийо. Фотография покрытых красным пигментом 

каменных глыб и блоков в галерее Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 

2016, fig. 5 (Photo by R. de Balbín-Behrmann)) 
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Рис. 1. Карта опорных палеолитических памятников Уральского 
региона (по: Павлов, 2015, стр. 52, рис. 1).
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Рис. 2. Месторасположение Каповой пещеры в Бурзянском районе 
Республики Башкортостан. 
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Рис. 3. План Каповой пещеры (по: Червяцова и др., 2013).
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Рис. 4. План ближней части Каповой пещеры. Цветом выделены 
залы, в которых сосредоточены настенные изображения и следы 
деятельности человека в верхнем палеолите (по: Солодейников, 2010).
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 Рис. 5. Две доски из Бриллиантового зала, вынутые из Каповой 
пещеры в XXI в. а, b) третья доска (по Вахрушеву); c) четвертая доска 
(по Вахрушеву).
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Рис. 6. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи: 
а) план раскопа №2 В.Г. Котова; 
б) профиль западной стенки, шурф №1. 
«Условные обозначения: 1 - кальцитовая корка; 2 - суглинок белесый; 
3 - суглинок серовато-бурый с угольками; 4 - суглинок светло-бурый 
тяжелый; 5 - камень; 6 - места отбора образцов для споро-пыльцевого 
анализа, 7 - угольки; 8 - нуклеус; 9 - отщеп (по: Котов, 2014, с. 131, 
рис. 1).
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Рис. 7. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. 
Каменные изделия из шурфа 1 и отвала строителей. 1, 4, 6 - острие; 
2, 10 - резчики; 3 - скребок концевой; 7 - скребок прямой с острием; 
8, 9 - отщепы; 5, 11, 12 - резцы; 13, 15, 19 - долотовидные орудия; 
14 - нуклевидное изделие (клин); 16 - отщеп с ретушью (выемчатое 
орудие); 17 - нуклеус карандашевидный. 1–3, 7, 10–13, 16 - горизонт 
1; 8, 9, 14, 15 - горизонт 4; 4–6, 17–19 - отвал. 1–3, 5–7,10–13, 15, 16, 
19 - известняк; 4, 8, 9, 14 - кальцит; 17 - окремненный песчаник, 18 - 
кремень. Масштаб в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 132, рис. 3).
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Рис. 8. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. 
Раскоп 2, горизонт 1. Каменные изделия: 1 - резец двойной; 2, 
3 - фрагменты сланцевых пластин; 4 - резец латеральный; 5, 8 - 
резцы боковые; 6, 10, 11 - резчики; 7 - микроострие; 9 - пластина 
с ретушированным концом. 1, 2, 3, 5, 7–10 - горизонт 1, нижний 
подгоризонт; 4, 11 - горизонт 1, промывка; 6 - горизонт 1. 1, 4, 5, 7, 10, 
11 - известняк; 2, 3 - серый сланец; 6, 8 - белый окремненный сланец; 
9 — серый кремень. Масштаб в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 136, 
рис. 9).
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Рис. 9. Капова пещера, северный уступ (Балкон) Каскадной галереи. 
Раскоп 2, горизонт 4. Изделия: 1, 12 - резец многофасеточный; 
2 -  микроскребок концевой; 3, 7, 13, 17 - проколка; 4–6 - нашивки; 8 - 
дистальный фрагмент пластины с ретушью; 9, 15, 16, 20 - резчики; 10 - 
скребок высокой формы-резец; 11 - нашивка (?); 14 - острие; 18 - резец 
по камню; 19 - резец. 1–3, 9–20 - известняк; 4 - бивень мамонта; 5–6 — 
рыбьи позвонки; 7 — кремень черный; 8 — яшма серая. Масштаб 
в сантиметрах (по: Котов, 2014, с. 139, рис. 13).
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Рис. 10. Капова пещера, зал Купольный. План расположения участка 
распространения культурных остатков верхнепалеолитического 
времени, исследованного около Западной ниши.
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Рис. 11. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7-8. 
Профиль восточной стенки.
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Рис. 12. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-Д-8. 
Профиль южной стенки.
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Рис. 13. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8-7. 
Профиль западной стенки.
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Рис. 14. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Профиль северной стенки.
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Рис. 15. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, бровка, кв. Д-7-8. 
Профиль восточной стенки.
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Рис. 16. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-Д-8. 
Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид с С.
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Рис. 17. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8-7. 
Стратиграфия западной стенки шурфа. Вид с В.
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Рис. 18. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Стратиграфия северной стенки шурфа. Вид с Ю.
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Рис. 19. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
План верхней части «каменного завала» - вымостки. 
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Рис. 20. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1. Расчистка верхней 
части вымостки. а) Кв. Д-Е-7-8, вид с С; б) кв. Д-7-8, вид с С.

460



Рис. 21. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Расчистка небольших камней (№1, 2), частично окрашенных красным 
пигментом. а) Вид с Ю; б,в) вид с З.
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Рис. 22. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Расчистка небольших камней (№3, 4), частично окрашенных красным 
пигментом. а,б) Вид с С; в) вид с Ю-З.
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Рис. 23. Капова пещера, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Небольшие камни, частично окрашенные красным пигментом. 
а) Камень №1, глубина –61 см; б) камень №2, глубина –58 см; 
в) камень №3, глубина –60 см; г) камень №4, глубина –60 см.
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Рис. 24. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
План «вымостки». 
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Рис. 25. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 
фрагмента сталактитового натёка №1 (глубина –56/ –58 см). 
а) Вид с С; б) вид с З. 
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Рис. 26. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Фрагмент сталактитового натёка (№1, глубина –56/ –58 см).
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Рис. 27. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Углистая прослойка, зафиксированная под фрагментом сталактитового 
натёка (№1, глубина –56/–58 см), на глубине –58 см. 
а) Вид с З; б) вид с С-З.
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Рис. 28. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 
фрагмента сталагмитового натёка №2 (глубина –55/ – 61 см). 
а) Вид с В; б) вид с С.
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Рис. 29. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Фрагмент сталагмитового натёка (№2, глубина –55/ – 61 см).
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Рис. 30. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Прослойка с содержанием древесных углей и крупинок охры, 
зафиксированная рядом с фрагментом сталагмитового натёка (№2, 
глубина –55/ – 61 см), на глубине – 61 см. а) Вид с В; б) вид с Ю.
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Рис. 31. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Фрагмент 
известняка с кальцитовыми натёками (№3, глубина –54/ –58).
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Рис. 32. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
1) Фрагмент сталактитового натёка (№1, вымостка, промывка);
2) фрагмент сталактитового натёка (№2, каменный завал, промывка);
3) фрагмент сталактитового натёка типа трубочка (№3, вымостка,
промывка).
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Рис. 33. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. 
1) Фрагмент сталактитового (?) натёка №4 (кв. Д-7, вымостка,
промывка);
2) фрагмент сталактитового (?) натёка №5 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62
см);
3) фрагмент сталагмитового натёка №6 (кв. Д-7, сектор А, гл. –61 см.
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Рис. 34. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. 
1) Фрагмент сталагмитового натёка №7 (кв. Е-7, сектор D, гл. –62 см);
2) фрагмент кальцитового натёка №8 (кв. Д-7, вымостка, промывка);
3) фрагмент кальцитового натёка №9 (кв. Д-7, сектор А, гл. –62 см).
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Рис. 35. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
Расчистка вымостки. а) Вид с С; б) вид с З.
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Рис. 36. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
а) Расчистка необработанной продолговатой плоской окатанной 
речной гальки на гл. –62 см, вид с В; 
б) Необработанная речная галька.
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Рис. 37. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-8. 
Раковина моллюска с пробитым отверстием, использовавшаяся в 
качестве украшения.
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Рис. 38. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. План 
третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени (гл. от 
–59/–60 до –64/–65 см).
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Рис. 39. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
Расчистка третьего горизонта посещения позднеплейстоценового 
времени на гл. от –59/–60 до –64/–65 см. а) Вид с С; б) вид с Ю-В.
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Рис. 40. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-8. Расчистка 
третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Фрагмент сталактитового (?) натёка №10.
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Рис. 41. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Третий горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Изделие из фрагмента плитки натёчного 
образования типа «гребешок» (гл. –59 см).
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Рис. 42. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Третий горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Фрагмент плитки натёчного образования 
типа «гребешок» со следами обработки (промывка).
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Рис. 43. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Третий 
горизонт посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Ремонтаж плиток натёчного образования 
типа «гребешок».
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Рис. 44. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-8. 
Расчистка фрагмента кости в третьем горизонте посещения 
позднеплейстоценового времени на гл. –63 см. Вид с З.
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Рис. 45. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Расчистка крупинок охры в третьем горизонте посещения 
позднеплейстоценового времени на гл. –64 см. а) Вид с З; б) вид с С-З.
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Рис. 46. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. Расчистка 
третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Фрагмент осколка бурого железняка.
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Рис. 47. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 
третьего горизонта посещения позднеплейстоценового времени на гл. 
от –59/–60 до –64/–65 см. Фрагмент пластинки из зауральской яшмы 
Тагило-Магнитогорского мегасинклинория.
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Рис. 48. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
План четвёртого горизонта посещения позднеплейстоценового 
времени (гл. –64/–65 до –68/–69 см).
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Рис. 49. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7-8. 
Расчистка четвёртого горизонта посещения позднеплейстоценового 
времени на гл. от –64/–65 до –68/–69 см. а) Вид с В; б) вид с С; 
в) вид с Ю-В.
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Рис. 50. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Расчистка скопления красной охры в четвёртом горизонте посещения 
позднеплейстоценового времени на гл. от –64/–65 до –68/–69 см. 
Вид с З.
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Рис. 51. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Расчистка небольших золистых пятен в четвёртом горизонте посещения 
позднеплейстоценового времени на гл. –64/–67 см. а, б) Вид с З; 
в) вид с Ю.
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Рис. 52. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Расчистка 
следов небольших органических предметов (?) в четвёртом горизонте 
посещения позднеплейстоценового времени на гл. –64 см. а) Вид с З; 
б) вид с Ю-З.
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Рис. 53. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. а, б) 
Расчистка обработанного фрагмента кальцитового натёка в виде 
ребристой пластины на гл. –65 см, вид с В. 
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Рис. 54. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
а) обработанный фрагмент кальцитового натёка в виде ребристой 
пластины; б) прорисовка обработанного фрагмента кальцитового 
натёка в виде ребристой пластины.
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Рис. 55. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 
Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –74/–81 см.

495



Рис. 56. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Фрагмент скола кальцитового натёка (№11, гл. –74 см).
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Рис. 57. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7. 
Процесс расчистки пятого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени – уголь, охра, гл. –74/–81 см. Вид с З.
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Рис. 58. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Процесс расчистки пятого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени – зольные пятна, гл. –75/–79 см. 
Вид с В.
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Рис. 59. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7, сектор С. 
Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–
81 см. Осколок с ретушью (утилизации?) из зауральской яшмы Тагило-
Магнитогорского мегасинклинория.
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Рис. 60. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Образцы 
верхнепалеолитических украшений из раковин моллюсков: 1. 
необработанная раковина (кв. Е-7, сектор В, пятый горизонт 
посещения, гл. –74/–81 см); 2. украшение из раковины (кв. Е-8, 
сектор А, каменный завал, гл. –55/–62 см) – находка 2012 г.; 3. 
фрагментированная раковина моллюска с фрагментом отверстия 
(кв. Е-7, сектор С, пятый горизонт посещения, гл. –74/–81 см).
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Рис. 61. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор А. 
Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –74/–81 см. Фрагмент кости с орнаментом.
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Рис. 62. Пещера Капова (Шульган-Таш), зал Купольный. Шурф №1, 
кв. Е-7. Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –74/–81 см. Фрагменты костей с орнаментом.
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Рис. 63. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. Пятый 
горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 
Обработанный фрагмент трубообразного сталактита.
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Рис. 64. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Пятый горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –74/–81 см. а) Фрагмент кальцитового натека (кв. Е-7, гл. –74 см); 
б) фрагмент кальцитового натека с основой/базой для трубочки.



Рис. 65. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени, гл. –74/–81 см. 1. 
Фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –73/–76 см); 2. 
фрагмент кальцитовой плитки подтреугольной формы (кв. Д-7, сектор 
В, гл. –78 см, № 20); 3. фрагмент плитки плоского сталагмитового 
натека (кв. Д-7, сектор С, гл. –76/–81 см); 4. фрагмент кальцитового 
натека (кв. Д-7, сектор С, гл. –76/–81 см).
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Рис. 66. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент базовой 
части натека типа «трубочка» (кв. Д-7, сектор В, гл. –75/–76 см); 2. 
фрагмент кальцитового натека (кв. Д-7, сектор В, гл. –74/–76 см, №4); 
3. фрагмент кальцитовой трубочки (кв. Д-7, сектор D, гл. –76/–81 см);
4. фрагмент плитки кальцитового натека (кв. Е-8, сектор С, гл. –79/–84
см).
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Рис. 67. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени. 1. Фрагмент скола 
известняка с кальцитовым натеком (кв. Е-8, сектор А, гл. –73/–76 см, 
№ 13); 2. фрагмент плитки известняка с поверхностной коркой 
(кв. Е-7, сектор D, гл. –76/–81 см).
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Рис. 68. Пещера Капова. а) Зал Хаоса, прослойка в известняковой 
глыбе. Вид с С; б) Зал Купольный. Шурф №1. Пятый горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени. Фрагмент натечного 
образования (кв. Е-8, сектор А, гл. –76/–81 см).
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Рис. 69. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Новый литологический слой – светло-жёлтый суглинок. 
Гл. –78/–80 см. Вид с Ю.
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Рис. 69. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-Е-7. 
Новый литологический слой – светло-жёлтый суглинок. 
Гл. –78/–80 см. Вид с Ю.
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Рис. 70. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Д-7, сектор D. 
Расположение известняковых камней в наклонном 
и околовертикальном положении при смене литологического 
горизонта на гл. –78/–80 см. Вид с Ю.
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Рис. 71. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 
Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. 
–82/–87 см.
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Рис. 72. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7. 
Процесс расчистки шестого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени – уголь, охра, гл. –82/–87 см. 
а) Вид с Ю; б) вид с З.
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Рис. 73. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Шестой горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени. Фрагмент плитки 
кальцитового натека № 27 (кв. Е-8, сектор С, гл. –82/–84 см).
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Рис. 74. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1. Шестой горизонт 
посещения позднеплейстоценового времени. 
1. Фрагмент плитки известняка с поверхностной коркой (кв. Е-7,
сектор С, гл. –82/–87 см);
2. фрагмент кальцита с маленьким участком корки (кв. Е-7, сектор С,
гл. –82/–87 см);
3. фрагмент скола кальцитового натека с базой (основой) сбитой
трубочки (кв. Д-8, сектор А, гл. –81/–86 см).

514



Рис. 75. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор D. 
Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –82/–87 см. Фрагмент тонкой плитки известняка с короткой, 
но чёткой линией охры.
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Рис. 76. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №1, кв. Е-7, сектор 
D. Шестой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл.
–82/–87 см.   Пластина и два фрагмента пластинок с участками ретуши
по краям.
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Рис. 77. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 
Седьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –92/–96 см.
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Рис. 78. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, 
кв. Д-Е-7-8. Процесс расчистки шестого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени – уголь, охра, гл. –92/–96 см. 
а) Вид с З; б) вид с Ю.
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Рис. 79. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-8. Седьмой 
горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –88/–96 см. 
Речная галька со следами обработки (сколов).
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Рис. 80. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Е-7, сектор 
А. Седьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, 
гл. –93/–96 см. Необработанная (?) продолговатая плоская окатанная 
речная галька №37.
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Рис. 81. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, (кв. Е-7, сектор 
А. Седьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени. 
1. Фрагмент плитки кальцитового натека № 38 (гл. –95/–96 см);
2. фрагмент плитки кальцитового натека № 39 (гл. –96/–97 см).
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Рис. 82. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1. Седьмой 
горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. –93/–96 см. 
1. Фрагмент полой тонкостенной трубочки (кв. Д-7, сектор А);
2. Фрагмент скола кальцитового натека (кв. Е-8, сектор D);
3. фрагмент плитки кальцитового натека (кв. Е-8, сектор D);
4. фрагмент скола известняка с кальцитовым натеком (кв. Е-7, сектор
В);
5. фрагмент скола кальцитового натека (кв. Е-7, сектор В).
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Рис. 83. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-Е-7-8. 
Восьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени, гл. 
–97/–117 см.
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Рис. 84. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. 
Д-Е-8. Процесс расчистки восьмого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени, гл. –97/–115 см.
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Рис. 85. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, 
кв. Д-Е-8. Процесс расчистки восьмого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени, гл. –97/–115 см. Вид сверху.
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Рис. 86. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, кв. Д-7, сектор 
А. Восьмой горизонт посещения позднеплейстоценового времени. 
Фрагмент кальцитового натека (гл. –95/–100 см).
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Рис. 87.      Рис. 33. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, 
кв. Д-Е-7-8. Девятый горизонт посещения позднеплейстоценового 
времени, гл. –117/–134 см.
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Рис. 88. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, 
кв. Д-Е-8. Процесс расчистки девятого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени, гл. –117/–134 см. Вид сверху.
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Рис. 89. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф № 1, 
кв. Д-Е-8. Процесс расчистки девятого горизонта посещения 
позднеплейстоценового времени, гл. –136/–155 см. Вид сверху.
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Рис. 90. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф на кв. Г-6-7. Находки 
из палеолитических слоев (раскопки В.Г. Котова): 
а – оббитый сталагмит, 
б – фрагмент известняка со следами окрашивания (фотография В.Г. 
Котова), 
в: просверленный зуб марала. Масштаб в мм. Фотография А.К. 
Солодейникова (по: Котов, 2016: а,б - с. 46, рис. 5; в – с. 48, рис. 7).

в

530



Рис. 91. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф на кв. Г-6-7. Находки 
из палеолитических слоев (раскопки и фото В.Г. Котова): Фрагменты 
костяных игл. Масштаб в мм. (по: Котов, 2016, с. 49, рис. 8).
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Рис. 92. Пещера Капова, зал Купольный. Глыба известняка 
с изображениями, расположенная в юго-восточной части зала.
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Рис. 93. Пещера Капова, зал Купольный. Блок известняка 
с фрагментами изображения, кв. О-П-19-20. 
а) Вид с С-З; б) вид с С-В; в) вид с С-В
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Рис. 94. Пещера Капова, зал Купольный, сосредоточение 
известняковых плиток около блока известняка с фрагментами 
изображений (кв. О-19). Крупный осколок плитки известняка 
с фрагментом рисунка красного цвета (№1, гл.: +11/+9).
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Рис. 95. Пещера Капова, зал Купольный, сосредоточение 
известняковых плиток около блока известняка с фрагментами 
изображений (кв. О-19). Крупный осколок плитки известняка 
с фрагментом рисунка красного цвета (№1, гл.: +11/+9): характерный 
участок удовлетворительной сохранности красочного пигмента.
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Рис. 96. Пещера Капова, зал Купольный. Выход охристого культурного 
слоя около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18, 
зафиксированный в 2009 г. Вид с С-З.
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Рис. 97. Пещера Капова, зал Купольный. Выход охристого культурного 
слоя около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18, 
зафиксированный в 2009 г. Вид с С-З.
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Рис. 98. Пещера Капова, зал Купольный. Место расположения шурфа 
№2 (О-П-Н-18-19) перед началом работ. 
а) Вид с С-В; б) вид с С; в) вид с З.
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Рис. 99. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. 
Профиль южной стенки.
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Рис. 100. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. 
Стратиграфия южной стенки шурфа №2. Вид с С.
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Рис. 101. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-О-Н-18. 
Расчистка культурного слоя.
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Рис. 102. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-Н-18-19. 
План расположения охры и углей.
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Рис. 103. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-Н-18-19. 
Ситуационный план расчистки культурного слоя.
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Рис. 104. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-18. 
Культурный слой под камнями. а) Вид с С-З; б) вид с В, в) вид с С.
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Рис. 105. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. О-П-18. 
Культурный слой под камнями. Вид с С-З.
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Рис. 106. Пещера Капова, зал Купольный. Шурф №2, кв. П-18. 
Расчистка сгоревшей веточки. а) Вид с З; б) вид с С-З; в) вид с С.
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Рис. 107. Пещера Капова, зал Купольный. Охристый культурный 
слой около блока известняка с фрагментами изображений, кв. П-18. 
Комочки охры – пигмента красного цвета: хорошо различимы 
структуры комочков – затвердевшая масса некогда пластичного 
пигмента с включением мелких древесных угольков.
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Рис. 108. Пещера Капова, зал Купольный. 
1. Парциальное зооморфное изображение на глыбе в Купольном зале
Каповой пещеры.
2. Площадь распространения культурного слоя около глыбы
с рисунками в Купольном зале.
3. «Палитра» для смешивания красок в культурном слое около глыбы
с рисунками в Купольном зале.
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Рис. 109. Пещера Капова, зал Купольный. 
Нагромождение камней у южной стены зала. Вид с С-З.
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Рис. 110. Пещера Капова, зал Купольный. 
Нагромождение камней у южной стены зала, кв. О-20. Вид с С-З.
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Рис. 111. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками пигмента, 
спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. Вид с С-З.
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Рис. 112. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками 
пигмента, спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. 
Вид с В.
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Рис. 113. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками 
пигмента, спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20. 
Вид с В.
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Рис. 114. Пещера Капова, зал Купольный. Плита с остатками 
пигмента, спрятанная между камнями у южной стены зала, кв. О-20.
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Рис. 115. Пещера Капова, зал Купольный. Общий вид каменного 
завала.
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Рис. 116. Пещера Капова, зал Купольный. Общий вид места 
расположения фрагмента плиты с остатками рисунка, кв. Р-20.
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Рис. 117. Пещера Капова, зал Купольный. Месторасположение 
фрагмента плиты с остатками рисунка, кв. Р-20.
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Рис. 118. Пещера Капова, зал Купольный. Фрагмент плиты с остатками 
рисунка, спрятанной между камнями, кв. Р-20.
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Рис. 119. Пещера Капова, зал Купольный. Фрагмент плиты с остатками 
рисунка.
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Рис. 120. Поверхность буровато-коричневого опесчаненного легкого 
суглинка, на котором располагался фрагмент плитки с рисунком.
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 Рис. 121. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Камень 
(кв. Р-20) с приставший микропластинкой с притупленным краем.
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Рис. 122. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал (кв. Р-20). 
Микропластинка с притупленным краем.
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Рис. 123. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал (кв. Р-21). 
«Закладка» - фрагмент крупного конусообразного сталактита. 
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 Рис. 124. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. 
Микроострие с ретушью по краям.
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Рис. 125. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 
плитки с остатками рисунка.
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Рис. 126. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 
плитки с остатками пигмента – аморфно окрашенным участком 
поверхности.
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Рис. 127. Пещера Капова, зал Купольный, каменный завал. Фрагмент 
плитки с остатками пигмента, перекрытым сверху суглинком 
со следами термического воздействия (?)
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Рис. 128. План залов Купольный и Знаков с обозначением мест 
раскопов О.Н. Бадера (Бадер, 1962).
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Рис. 129. Капова пещера, зал Знаков. Схематичный разрез восточной 
и южной стенок раскопа О.Н. Бадера у северной стены зала (Бадер, 
1962).
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Рис. 130. Капова пещера, зал Знаков. Схематичный разрез западной 
стенки раскопа О.Н. Бадера (Бадер, 1962).
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Рис. 131. Капова пещера, зал Знаков. План расположения очажных 
пятен в раскопе у западной стены зала и их схематичный разрез 
по линии А-Б (Бадер, 1962).
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Рис. 132. Капова пещера. Фрагмент сталагмитового натечного 
образования (№ 154/3). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 133. Капова пещера. Фрагмента конусообразного сталактита 
со следами обработки (№ 154/1). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 134. Капова пещера. Фрагмента конусообразного сталактита 
со следами обработки (№ 154/1). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 135. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 
окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 136. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 
окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 137. Капова пещера. Конусообразный сталактит со следами 
окрашенности (№ 154/2). Подъемный материал из коллекции 
А.П. Шокурова.
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Рис. 138. Капова пещера. Красочный пигмент (№ 154/4). Подъемный 
материал из коллекции А.П. Шокурова.
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Рис. 139. Капова пещера. Месторасположение раскопа 
В.Е. Щелинского в зале Знаков (по: Щелинский, 2016, с. 12, рис. 3).
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Рис. 140. Капова пещера, зал Знаков. Разрез северной стенки раскопа 
В.Е. Щелинского (по: Щелинский, 1990, стр. 93, рис. 2).
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Рис. 141. Капова пещера, зал Знаков. План расположения культурных 
остатков в раскопе В.Е. Щелинского (по: Щелинский, 2016, с. 22, рис. 
4Б).
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Рис. 142. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. 
Фрагмент глыбы известняка с частью изображения мамонта (?).
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Рис. 143. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. 
Фрагмент глыбы известняка с частью изображения мамонта (?).
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Рис. 144. Капова пещера, зал Знаков, культурный слой. 
Красочный пигмент.

584



Рис. 145. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. 
Глиняная чашечка.
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Рис. 146. Капова пещера, зал Знаков. Каменные изделия из кремня, 
яшмы и горного хрусталя (7) из культурного слоя (по: Щелинский, 
2016, с. 26, рис. 5).
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Рис. 147. Капова пещера, зал Знаков. Каменные изделия из кремня, 
яшмы и песчаника (12) из культурного слоя (по: Щелинский, 2016, 
с. 27, рис. 6).
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Рис. 148. Капова пещера, зал Знаков. Изделия из яшмы из культурного 
слоя (по: Щелинский, 2016, с. 28, рис. 7).
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Рис. 149. Капова пещера, зал Знаков: А. Подвески и бочёночковидные 
бусины из культурного слоя. Длина бусин 0,6-0,8 см. Б. Подвески из 
раковин моллюсков Theodoxus cf. astrahanicus Stew., Bithynia curta 
(Garnier) и Bithynia cf. troscheli (Paasch.). Размер раковин 0,4-1 см (по: 
Щелинский, 2016, с. 31, рис. 8).
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Рис. 150. Капова пещера, культурный слой зала Знаков. 
Образцы украшений из раковин моллюсков.
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Рис. 151. Капова пещера, зал Знаков. Серпентинитовые украшения 
и галечки из культурного слоя: а – серпентинитовые бусины; 
б – фрагмент серпентинитовой галечки; в – серпентинитовая галечка.
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Рис. 152. Капова пещера, зал Хаоса. Чашечка из серпентинита, 
выполненная в форме раковины (?) моллюска. Случайная находка.
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Рис. 153. Капова пещера. План зала Хаоса (по: Ляхницкий, 2008).
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Рис. 154. Пещера Капова, план зала Хаоса.  ■– основные пункты 
распространения следов охры на камнях и глыбах, а также небольших 
глыб известняка со специфическими физико-химическими 
особенностями коррозии; ■– место незаконного раскопа.
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Рис. 155. Капова пещера, зал Хаоса. Скопление фрагментов костей 
и фрагмент лощилообразного орудия.
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Рис. 156. Капова пещера, зал Хаоса. «Закладка» из фрагмента ребра 
крупного животного.
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Рис. 157. Капова пещера, зал Хаоса. Структура с «закладками» 
из фрагментов крупных костей и камней.
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Рис. 158. Капова пещера, зал Хаоса. Камень со следами окрашенности, 
уложенный в трещину.
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Рис. 159. Капова пещера, зал Хаоса. Фрагмент небольшой 
известняковой плиты со следами окрашенности.
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Рис. 160. Капова пещера, зал Хаоса. Фрагмент плитки известняка 
подтреугольной формы с фрагментом рисунка.
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Рис. 161. Капова пещера, зал Хаоса. Остатки пигмента на глыбе 
и капля охры на камне. 
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Рис. 162. Капова пещера, зал Хаоса. Остатки пигмента на глыбе.
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Рис. 163. Капова пещера, зал Хаоса. Небольшая глыба известняка со 
специфическими физико-химическими особенностями коррозии. 
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Рис. 164. Капова пещера, зал Хаоса. План расположения «кладика» 
вишневой охры.
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Рис. 165. Капова пещера, зал Хаоса. «Кладик» вишневой охры.
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Рис. 166. Капова пещера, зал Хаоса. Место расположения крупного 
скопления красной охры и его остатки.
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Рис. 167. Капова пещера, план зала Хаоса. План расположения двух 
пунктов со скоплениями красочной массы и окрашенных камней (кв. 
Г’-35, кв. Ж’-32).
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Рис. 168. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни, 
кв. Г’-35. 
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Рис. 169. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни, 
кв. Г’-35. 
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Рис. 170. Капова пещера, зал Хаоса. Частично окрашенные камни 
и красочный пигмент, кв. Г’-35.
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Рис. 171. Капова пещера, зал Хаоса. Разборка участка с частично 
окрашенными камнями и красочным пигментом, кв. Г’-35.

611



Рис. 172. Капова пещера, зал Хаоса. Темно-желтый суглинок, на 
котором располагалось скопление частично окрашенных камней 
и красочного пигмента, кв. Г’-35.
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Рис. 173. Капова пещера, зал Хаоса. Скопление красочного пигмента 
между глыб, кв. Ж’-32.
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Рис. 174. Пещера Капова, зал Хаоса. Темно-вишневая (?) краска 
в скоплении красочного пигмента между глыб кв. Ж’-32. Вид сверху.
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Рис. 175. Пещера Капова, зал Хаоса. Кальцитовый скол, окрашенный 
краской, в скоплении красочного пигмента между глыб кв. Ж’-32. 
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Рис. 176. Капова пещера, зал Хаоса. Расчистка культурных остатков 
под скоплением красочного пигмента между глыб, кв. Ж’-32.
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Рис. 177. Капова пещера, зал Хаоса.  Подтреугольная подвеска из 
речной гальки с двусторонним сверлением. Кв. Ж’-32, под скоплением 
красочного пигмента между глыб.
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Рис. 178. Капова пещера. План зала Рисунков.
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Рис. 179. Капова пещера. Общий вид Восточного панно зала Рисунков.
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Рис. 180. Капова пещера, зал Рисунков. Восточная (А), северная 
(Б) и южная (В) стенки грабительского раскопа около Восточного 
панно. Условные обозначения: 1 — кальцитовая корка; 2 — глина, 
пропитанная кальцитом, светло-коричневая, с мелким известковым 
щебнем; 3 — глина плотная темно-коричневая; 4 — глина, 
пропитанная кальцитом, светло-коричневая, с крупным известковым 
щебнем; 5 — глыбовый завал (по: Щербакова, 2015, с. 118, рис. 9).

620



Рис. 181. Капова пещера, зал Рисунков. Камень с остатками 
красочного пигмента около Восточного панно, рядом с выходом 
охристо-угольного культурного слоя. Вид с В.
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Рис. 182. Капова пещера, зал Рисунков. Место расположения выхода 
нового участка охристо-угольного культурного слоя около Восточного 
панно.
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Рис. 183. Капова пещера, зал Рисунков. Выход нового участка охристо-
угольного культурного слоя.
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Рис. 184. Капова пещера, зал Рисунков. Место расположения шурфа 
№1 (кв. Ы-11).
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Рис. 185. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. 
Профиль восточной стенки.

625



Рис. 186. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. 
План третьего горизонта.
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Рис. 187. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. 
Расчистка Третий третьего горизонта.
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Рис. 188. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11. 
1. Фрагмент тонкостенной полой трубочки кальцита (сектор В, 1 гор.);
2. фрагмент тонкостенной полой трубочки кальцита (сектор В, 1 гор.);
3. фрагмент верхней неполой части полой трубочки кальцитового
натека (сектор В, 2 гор.);
4. фрагмент верхней полой части (с фрагментом неполого окончания)
полой трубочки кальцитового натека (сектор В, 2 гор.);
5. фрагмент изогнутой трубочки (сектор В, 2 гор.);
6. фрагмент трубочки кальцита (сильно покрыт сверху грязноватой
натечной пленкой) с частично сломанной стенкой (сектор D, 2 гор.);
7. фрагмент трубочки кальцита (сильно покрыт сверху грязноватой
натечной пленкой) (сектор D, 2 гор.);
8. фрагмент полой трубочки кальцита (сектор D, 3 гор.);
9. целая трубочка кальцитового натека с естественным повреждением
кончика (сектор С, 3 гор.);
10. целая трубочка кальцитового натека с естественным повреждением
кончика (сектор С, 3 гор.).
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Рис. 189. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, сектор 
В, 2 горизонт. Фрагмент полой трубочки кальцитового натека с 
искусственно пробитой верхней частью.
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Рис. 190. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, сектор D, 
3 горизонт. Скол известняковой (?) гальки.
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Рис. 191. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №1, кв. Ы-11, 
фрагменты серпентинитовой галечки.
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Рис. 192. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф Т.И. Щербаковой 
у Западного панно. Стрелкой указано местонахождение кости медведя. 
Фото Е. Б. Залманова (по: Щербакова, 2015, с. 121, рис. 11).

632



Рис. 193. Капова пещера, зал Рисунков. План расположения участка 
охристо-угольного слоя под Аркой зала.
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Рис. 194. Капова пещера, зал Рисунков. Вид с Ю-З на шурф № 2, кв. 
П-25.
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Рис. 195. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25.
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 Рис. 196. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
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Рис. 197. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Профиль восточной стенки.
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Рис. 198. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Схематичный план распространения культурного слоя.
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Рис. 199. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Культурный слой – окрашенный красной охрой тёмно-жёлтый 
суглинок.
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Рис. 200. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Кальцитовый натек, располагавшийся в центре охристого скопления.
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 Рис. 201. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Осколки кальцитовых трубочек.
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Рис. 202. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Дробленые кальцитовые натёки.
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Рис. 203. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Комочки охры.
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Рис. 204. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Комочки охры.
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Рис. 205. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Комочки из «отмученного» (?) известняка.
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Рис. 206. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2, кв. П-25. 
Фрагмент известняка.
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Рис. 207. Капова пещера, зал Рисунков. Шурф №2. Окрашенная 
галечка (со следами обработки?).
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Рис. 208. Капова пещера.  Схематический план размещений основных 
панно с изображениями (по: Щелинский, 1996, с. 18, рис. 2). 
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Рис. 209. Капова пещера, зал Рисунков. Углистые линии -  псевдо-
«рисунок» “Черная лиса”. Длина масштабной линейки 10 см 
(Дублянский и др., 2016).
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Рис. 210.  Рис. 210. Капова пещера, зал Рисунков. Калибровка образца 
ОхА-33323 из углистых линий -  псевдо-«рисунка» “Черная лиса” 
(Дублянский и др., 2016).
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Рис. 211. Капова пещера, зал Рисунков. Схематический план 
расположения настенных изображений. 
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Рис. 212. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно.
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Рис. 213. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно.
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Рис. 214. Капова пещера, зал Рисунков. Западная стена, изображение 
лошади.
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Рис. 215. Капова пещера, зал Рисунков. Ниша западной стены, 
изображение мамонта.
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Рис. 216. Капова пещера, зал Рисунков. Максимально возможная 
группа людей на площадке перед Восточным панно.

656



Рис. 217. Капова пещера, зал Рисунков. Вид на подъем от Восточного 
панно.
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Рис. 218. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №1.
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Рис. 219. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №1.
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Рис. 220. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
фигуры мамонта №1.
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Рис. 221. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
(бивень, хобот или язык?) фигуры мамонта №1 и фрагмент красной 
линии под ним.
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Рис. 222. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №2.
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Рис. 223. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
фигуры мамонта №2.
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Рис. 224. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №9.
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Рис. 225. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №9.
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Рис. 226. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
компьютерная обработка фигуры мамонта №9. 
Автор А.К. Солодейников.
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Рис. 227. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
лошади №1 («лошади Рюмина»). 
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Рис. 227а. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, деталь 
фигуры лошади №1 («лошади Рюмина»).
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Рис. 228а. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
лошади №1 («лошади Рюмина»). 
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Рис. 228б. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, деталь 
фигуры лошади №1 («лошади Рюмина»).
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Рис. 229. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
(передние копыта, а – переднее правое, б – переднее левое) фигуры 
лошади №1 («лошади Рюмина»).

а)

б)
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Рис. 230. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №3.
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Рис. 231. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
носорога №1.
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Рис. 232. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
носорога №1.
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Рис. 233. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
геометрический знак «Большая трапеция с ушками».
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Рис. 234. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
геометрический знак «Большая трапеция с ушками».
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Рис. 235. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
маленького носорога №2.
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Рис. 236. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
маленького носорога №2.
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Рис. 237. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
лошади № 2 и мамонта №4.
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Рис. 238. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
лошади № 2.
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Рис. 239. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта №4.
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Рис. 240. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
лицевой части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта №4.
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Рис. 241. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
лицевой части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта №4.
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Рис. 242. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
лицевой части головы (хобот и бивни) и задние ноги фигуры мамонта 
№4.
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Рис. 243. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
неидентифицируемое пятно, соприкасающиеся с задней частью 
фигуры мамонта №4.
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Рис. 244. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
неидентифицируемое пятно, соприкасающиеся с задней частью 
фигуры мамонта №4.
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Рис. 245. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, фигура 
мамонта (?) №10.
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Рис. 246. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
лицевой части головы (хобот и бивни) фигуры мамонта (?) №10.
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Рис. 247. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, детали 
фигуры мамонта (?) №10.
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Рис. 248. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
модифицированный зооморфный натек.
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Рис. 249. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
модифицированный зооморфный натек, деталь условной головы 
с каплей охры.
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Рис. 250. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
модифицированный зооморфный натек, деталь условной головы 
со примером окрашенности нижней части.
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Рис. 251. Капова пещера, зал Рисунков. Восточное панно, 
модифицированный зооморфный натек, негативы сколов 
на предполагаемой линии спины.

693



Рис. 252. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно.
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Рис. 253. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
бизона.
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Рис. 254. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
бизона.
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Рис. 255. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
мамонта №5.
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Рис. 256. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, общий вид на 
фигуры мамонтов №№5-6 и неидентифицируемого пятна.
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Рис. 257. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, 
неидентифицируемое пятно над крупом фигуры мамонта №5.
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Рис. 258. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, 
неидентифицируемое пятно над крупом фигуры мамонта №5.
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Рис. 259. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
мамонта №6.
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Рис. 260. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, вид на 
маленькую трещинку с остатками пигмента над затылочной частью 
головы фигуры мамонта №6.
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Рис. 261. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, красная линия 
над крупом фигуры мамонта №6.
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Рис. 262. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
мамонта №7.
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Рис. 263. Капова пещера, зал Рисунков. Западное панно, фигура 
мамонта №7.
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Рис. 264. Капова пещера, зал Рисунков. Расчистка топографического 
пикета БГУ.
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Рис. 265. Капова пещера, Купольный зал. Западная ниша 
и расплывшиеся пятна пигмента – остатки изображений.
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Рис. 266. Капова пещера, Купольный зал. Западная ниша. 
Геометрический знак в виде ассиметричного треугольника.
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Рис. 267. Капова пещера, Купольный зал. Закрашенная (?) часть стены 
Западной ниши.
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Рис. 268. Капова пещера, Купольный зал. Изображение передней части 
лошади (?) на западной стене зала.
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Рис. 269. Капова пещера, Купольный зал. Изображение на глыбе 
ацефальной зооморфной фигуры и остатки пигмента рядом.
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Рис. 270. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка».
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Рис. 271. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», 
геометрический знака «Решетка» и деталь изображения («ушко).
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Рис. 272. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», деталь 
геометрического знака «Решетка».
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Рис. 273. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», 
«молоточковидные» (Т-образные) знаки.
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Рис. 274. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка».
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Рис. 274. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка».
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Рис. 275. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка».
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Рис. 276. Капова пещера, Купольный зал. Панно «Решетка», деталь 
геометрического знака.
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Рис. 277. Капова пещера, Купольный зал. «Молоточковидный» 
(Т-образный) знак (трапеция?).
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Рис. 278. Капова пещера, зал Знаков. Остатки красочного пигмента 
в нише восточной стены зала.
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Рис. 279. Капова пещера, зал Знаков. Остатки красочного пигмента 
в нише восточной стены зала.
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Рис. 280. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала.
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Рис. 281. Капова пещера, зал Знаков. Следы окрашенности глыбы под 
панно с зооморфной фигурой на западной стене зала.
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Рис. 282. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала.
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Рис. 283. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала.
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Рис. 284. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала. Варианты реконструкции фигуры лошади.
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Рис. 285. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала. Варианты реконструкции фигуры бизона или 
мускусного овцебыка.
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Рис. 286. Капова пещера, зал Знаков. Панно с зооморфной фигурой 
на западной стене зала. Изображение геометрического знака.
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Рис. 287. Капова пещера, зал Знаков. Изображение геометрического 
знака на западной стене зала.
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Рис. 288. Капова пещера, зал Знаков. Остатки исчезнувших 
изображений на западной стене зала.
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Рис. 289. Капова пещера, зал Знаков. Изображение трапеции на 
западной стене зала.
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Рис. 290. Капова пещера, зал Знаков. Остатки изображений 
на западной стене зала.

733



Рис. 291. Капова пещера, зал Знаков. Изображение геометрического 
знака «треугольник» на северной стене зала.
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Рис. 292. Капова пещера, зал Знаков. Изображение трапецевидного 
знака на северной стене зала. 
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Рис. 293. Капова пещера, зал Знаков. Спорное явление: налепы 
пещерного суглинка в виде зооморфной фигуры (?) на северной стене 
зала.
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Рис. 294. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки».
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Рис. 295. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 
верхняя фигура лошади.
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Рис. 296. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 
геометрический знак «расческа».
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Рис. 297. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 
«молоточковидный» («Т»-образный) геометрический знак.
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Рис. 298. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 
большая трапеция с «ушками».
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Рис. 299. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки», деталь: 
нижняя фигура лошади.
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Рис. 300. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошади и знаки». 
Детали изображения нижней фигуры лошади.
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Рис. 301. Капова пещера, зал Хаоса. Месторасположения остатков 
рисунков за массивным выступом с панно «Лошади и знаки».
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Рис. 302. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной 
стены. Изображение фигуры рыбы. 
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Рис. 303. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной 
стены. Изображение фигуры рыбы.

746



Рис. 304. Капова пещера, зал Хаоса, Треугольный тупик восточной 
стены. Фрагменты разбитой палитры с остатками пигмента, 
спрятанные под плитой под изображением фигуры рыбы.
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Рис. 305. Капова пещера, зал Хаоса. Геометрические знаки 
в «Щели».
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Рис. 306. Капова пещера, зал Хаоса. Геометрические знаки 
в «Щели».
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Рис. 307. Капова пещера, зал Хаоса. Студенты-практиканты МГУ 
под панно «Лошадь и зооантропоморф».
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Рис. 308. Капова пещера, зал Хаоса. Панно «Лошадь 
и зооантропоморф».
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  Рис. 309. Карта расположения основных памятников с образцами 
палеолитического искусства Европы.
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Рис. 310. Карта расположения основных пещерных памятников с 
образцами палеолитического искусства юга Франции 
(источник: http://www.donsmaps.com/images26/archsitessthfranc-
nobasemap3.gif).
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Рис. 311. План пещер Энлен и Три брата (по: Bégouën et al., 2014).
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  Рис. 312. Пещера Энлен. а) объекты, воткнутые в пол (4а: группа А; 
4b группы В1 и В2) и настенные изображения (5) в Дальнем зале (по: 
Bégouën et al., 1996, p. 284, fig. 1); б) расположение «закладок» в стене 
Дальнего зала (точки - кости; треугольники – кремень; по: Bégouën et 
al., 1996, p. 298, fig. 15).
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Рис. 313. Пещера Три брата, «Часовня Львицы». Многосоставная 
«закладка» из моляра медведя и четырех кремневых предметов (по: 
Bégouën, Clottes, 1981, р. 166, fig. 6).
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Рис. 314. Пещера Три брата, галерея Сов. Скопление пигмента 
(«закладка») на полочке стены (по: Bégouën et al., 2014, p. 382, fig. 
475).
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Рис. 315. Пещера Три брата. Изображение «Колдуна» (по: Bégouën et 
al., 2014; Bégouën, 1920).
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Рис. 316. Пещера Три брата. Прорисовка нового изображения фаллоса 
в контексте известного ансамбля гравировок (по: Bégouën, Bégouën, 
2013, p. 128, fig. 2).
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Рис. 317. План пещеры Тюк д’Одубер (по: Bégouën et al., 2014).
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Рис. 318. Пещера Тюк д’Одубер. План площадки посещения в устье 
галереи Козерога (по: Bégouën et al., 2009).
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Рис. 319. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Каменного барана. Пример 
«закладки» - фрагмент диафиза большого травоядного животного 
(Bégouën et al., 2009).
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Рис. 320. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Следов. Скелет ужа (d’Huy, 
2016, p. 21, fig. 1).
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Рис. 321. Пещера Тюк д’Одубер, галерея Следов. Отпечатки ног 
человека около разбитого черепа пещерного медведя (Bégouën et al., 
2009).
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Рис. 322. Пещера Тюк д’Одубер. Реконструкция деятельности, 
связанной с созданием глиняных бизонов (Bégouën et al., 2009).
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Рис. 323. Пещера Тюк д’Одубер. Глиняные бизоны (Bégouën et al., 
2009).
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Рис. 324. Пещера Тюк д’Одубер. Глиняные бизоны, графическая 
фиксация особенностей расположения деталей. Серым цветом показан 
известняк, светло-коричневым – глина из зала Пяток (Bégouën et al., 
2009).
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Рис. 325. План пещеры Шовэ (Clottes, 2003). 
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Рис. 326. Пещера Шовэ. Бивневый наконечник типа Младеч (Geneste, 
2005).
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Рис. 327. Пещера Шовэ. План расположения каменных изделий 
(Geneste, 2005).
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Рис. 328. Пещера Шовэ. Следы использования на орудиях (Plisson, 
2005, p. 146).
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Рис. 329. Пещера Шовэ. Остатки очага в галерее Свечи (Geneste, 
2005).
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Рис. 330. Пещера Шовэ. «Подставок» – блока известняка, с которого 
было сделано несколько рисунков углем (Geneste, 2005).
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Рис. 331. Пещера Шовэ. Череп пещерного медведя на скальном блоке 
(Clottes, 2001).
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Рис. 332. План пещеры Бедейяк (по: Peyroux, 2012, p. 292, fig. 184).
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Рис. 333. Пещера Бедейяк. Натеки в виде “фигуры мужчины”, 
окрашенные красной охрой (по: Peyroux, 2012, p. 295, fig. 187).
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Рис. 334. Пещера Бедейяк. Закладка» («кладик»?) со скоплением 
красной охры, размещенная на уровне натеков в виде “фигуры 
мужчины”, окрашенные красной охрой (по: Peyroux, 2012, p. 296, fig. 
188).
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Рис. 335. Пещера Бедейяк. Фрагмент кости - «закладка» BED6 (по: 
Peyroux, 2012, p. 303, fig. 195).
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Рис. 336. Пещера Бедейяк. Скопление длинных костей каменного 
барана (по: Peyroux, 2012, p. 310, fig. 205).
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Рис. 337. Пещера Бедейяк. Фрагмент кости - «закладка» BED11 (по: 
Peyroux, 2012, p. 318, fig. 214).
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Рис. 338. План пещеры Фонтане (по: Peyroux, 2012, p. 336, fig. 225).
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Рис. 339. План пещеры Портель (по: Peyroux, 2012, p. 347, fig. 231).
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Рис. 340. Пещера Портель. «Закладка» из красочного пигмента (по: 
Peyroux, 2012, p. 353, fig. 239).
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Рис. 341. Пещера Портель. «Закладка»(?)-скопление из кремневого 
отщепа (а), кусочка красного пигмента (d), сталактита-трубочки в 
двух фрагментах (b и c) и фрагментов двух маленьких сталактитов-
трубочек (е и f), на узком участке пола у подножия стены галерее 
Брейля (по: Peyroux, 2012, p. 361, fig. 247).
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Рис. 342. План пещеры Гаргас (по: Peyroux, 2012b, p. 250, fig. 1).
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Рис. 343. Пещера Гаргас. «Закладки» (?) пигментов в трещины стен в 
Нижней пещере (по: Peyroux, 2012, p. 177, fig. 99).
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Рис. 344. Пещера Гаргас. «Закладки» (?) пигментов в Нижней пещере 
(по: Peyroux, 2012b, p. 258, fig. 7-8).
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Рис. 345. Месторасположение пещеры Ла Гарма (а) и поперечное 
сечение (юг-север) холма Ла Гарма с карстовой системой (б) 
(по: Cueto et al., 2016, p. 3/19, fig. 1).
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Рис. 346. Пещера Ла Гарма. Вид на центральную часть структуры IV 
(по: Ontañon, Arias, 2012, р. 1398, fig. 5).
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Рис. 347. План пещеры Ла Гарма (по: Cueto et al., 2016, p. 4/19, fig. 2).
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Рис. 348. План пещеры Тито Бустийо и участка галерей Зубра 
и Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 2016, fig. 3, 7).  
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Рис. 349. Пещера Тито Бустийо. Графическое изображение 
искусственной каменной стенки в галерее Антропоморфов (по: Balbín 
Behrmann et al., 2002, р. 577, fig. 9)
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Рис. 350. Пещера Тито Бустийо. Фотография искусственных каменных 
стенок в галерее Антропоморфов (по: Balbín Behrmann et al., 2016, fig. 
10 (Photo by R. de Balbín-Behrmann)) 
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Рис. 351. Пещера Тито Бустийо. Фотография покрытых красным 
пигментом каменных глыб и блоков в галерее Антропоморфов (по: 
Balbín Behrmann et al., 2016, fig. 5 (Photo by R. de Balbín-Behrmann))
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