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Введение

Каталог изображений пещеры 
Шульганташ (Каповой) создан с 
целью отразить, проиллюстриро-
вать и сохранить облик уникального 
памятника культуры, содержаще-
го единственную, сравнительно 
хорошо сохранившуюся палеоли-
тическую живопись восточной ча-
сти Евразии.

Группа Всероссийского научно-
исследовательского геологическо-
го института им. А. П. Карпинско-
го (ФГУП «ВСЕГЕИ») с 1999 года 
выполняла работу по фиксации 
изображений пещеры Шульган-
таш в соответствии с техзаданием 
государственного контракта с На-
учно-производственным центром 
по охране и использованию не-
движимого культурного наследия 
Респуб лики Башкортостан Мини-
стерства культуры РБ.

и частично скрытыми изображени-
ями. В отличие от своих предше-
ственников группа пользуется не 
только аналоговыми, но и мощ-
ными современными цифровыми 
фотоаппаратами и обрабатывает 
видеоинформацию на компьюте-
ре, что позволяет воссоздавать 
слаборазличимые изображения, 
порой – по реликтам первичных 
рисунков.

Кроме фотографирования ри-
сунков группа проводила их инстру-
ментальную привязку к интерьеру, 
рельефу карстовых полостей, что 
позволяет точно характеризовать 
их расположение в залах и взаи-
мосвязь в пространстве, то есть 
достаточно точно фиксировать не 
только сами рисунки, но и компо-
зиции в целом.

Всего в пещере Шульганташ 
зафиксировано 195 изображений, 
при этом около 140 из них открыты 
группой за последние годы. Полу-
ченная информация совершенно 
по-новому характеризует этот уни-
кальный памятник и свидетельству-
ет о существовании в палеолите на 
Южном Урале самостоятельного 
центра древнейшей культуры, во 
многом аналогичного западноев-
ропейскому в Пиринейско-Канта-
брийской области.

Изображения пещеры неот-
делимы от ее просторных залов, 
длинных высоких галерей, тесных 
укромных ниш. Пещера не просто 
вместилище древних рисунков, а их 
естественная среда, существенно 
влиявшая на сознание и творческий 
процесс древнего мастера.

Огромные объемы залов, веч-
ная темнота, едва рассеянная фа-
келами, будоражащие воображе-
ние акустические эффекты, без 
сомнения, создали условия для 
формирования важнейшего свя-
тилища регионального значения, 
куда древние приходили для про-
ведения своих мистерий за многие 

Параллельно группа осущест-
вляла комплексный мониторинг 
динамических и геоэкологических 
параметров спелеосистемы, ак-
тивно участвовала в музеефикации 
пещеры и проведении мероприя-
тий по сохранению изображений. 
Ранее эти работы осуществлялись 
на общественных началах, эпизо-
дически – по договорам с Госу-
дарственным природным заповед-
ником «Шульган-Таш» и другими 
организациями. За этот период 
была проведена комплексная фик-
сация практически всех открытых 
до зимы 2011 года изображений, 
включая и те, палеолитический воз-
раст которых пока не доказан.

В результате получен обшир-
ный материал и приобретен уни-
кальный опыт работ в пещерах с 
древними, плохо сохранившимися 

Члены экспедиции перед отъездом из пещеры
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сотни километров. Достаточно 
увидеть величественный входной 
грот пещеры – Портал, чтобы по-
верить, что здесь находится вход 
в иной, нижний, мир, сакральное 
место, где властвуют подземные 
духи и творятся чудеса. Такой 
объект, без сомнения, мог при-
ковывать к себе внимание людей в 
течение тысяч лет на протяжении 
разных эпох.

Для организации святилища 
было особенно важно наличие 
сравнительно недалеко от входа 
крупных, изометричных в плане, 
высоких купольных залов, вме-
щавших много людей, где можно 
было шествовать вдоль стен по 
периметру полостей.

И в наше время пещера при-
тягивает к себе тысячи посетите-
лей. Детальное исследование сви-
детельствует о том, что пещера 
за прошедшие с позднего палео-
лита 15–17 тысяч лет изменилась 
очень мало. В настоящее время 
длина исследованной части со-
ставляет 3 323 метра, вертикаль-

ная амплитуда, с учетом глубоких 
(80 метров) подводных полостей, 
равна 165 метрам. Это трехэтаж-
ная слаборазветвленная система 
карстовых полостей с интенсивно 
развитой зоной сифонной (фреа-
тической) циркуляции.

Полости пещеры начали фор-
мироваться в глубокой древности, 
более трех миллионов лет назад. 
Их зарождение, видимо, связано 
с глубинными гидротермальными 
процессами. В максимальной ста-
дии своего развития пещера была 
значительно глубже, чем сейчас, 
и ориентировалась на базис эрозии 
реки Белой, то есть на более чем 
сто метров ниже, чем в настоящее 
время.

Пещера неоднократно обиль-
но заполнялась рыхлым мате-
риалом, который периодически 
размывали подземные карстовые 
потоки. Во времена существова-
ния палеолитического святилища 
она выглядела почти так же, как 
сейчас. Пол с культурным слоем 
в зале Знаков был всего на 40 

сантиметров ниже современно-
го. К сожалению, морфология 
пещеры и динамика естественных 
процессов, протекавших в ней, 
не способствовали сохранению 
древних изображений. Многие из 
них были уничтожены или сильно 
деградировали под действием 
инфильтрационных и инфлюаци-
онных вод, конденсатной капе-
ли и температурных колебаний. 
В этом отношении большинство 
пещер Западной Европы име-
ют строение значительно более 
благоприятное для сохранения 
живописи. Некоторые из них 
были наглухо запечатаны рыхлы-
ми отложениями и кальцитовыми 
натеками еще в древности, что 
обеспечило прекрасную сохран-
ность рисунков. Таким образом, 
пещера Шульганташ была весьма 
удобной, подходящей для фор-
мирования древнего святилища, 
но очень неблагоприятной для со-
хранения древних рисунков.

Входной грот пещеры – Портал
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАНТАШ

История открытия и исследования 
палеолитических изображений 
пещеры Шульганташ насчитывает 
чуть более полувека. Но несмотря 
на такой сравнительно небольшой 
срок, она изобилует неожиданны-
ми прозренческими находками, 
трагическими ситуациями, тайна-
ми, поражениями и вряд ли может 
быть восстановлена объективно в 
полном объеме.

Открытие палеолитической 
живописи А. В. Рюминым

Древнюю палеолитическую жи-
вопись в 1959 году обнаружил в 
пещере Шульганташ биолог Баш-
кирского заповедника А. В. Рю-
мин. Это были рисунки, нанесен-
ные красной охрой на стены залов 
на обоих этажах пещеры. Данное 
открытие стало важнейшим в обла-
сти древнейшей истории человече-
ства, доказывающим, что не толь-
ко в Западной Европе, но и у нас, 
на Урале, существовала особая, 
развитая первобытная культура, 
создавшая замечательные рисун-
ки зверей и сложные абстрактные 
знаки. Александр Владимирович 
шел к этому открытию долго и 
трудно. Он предвидел существо-
вание древней палеолитической 
живописи на Южном Урале, на-
стойчиво искал ее, и его усилия 
увенчались успехом.

Рюмин правильно определил 
время создания рисунков как па-
леолит. К сожалению, не будучи 
специалистом-археологом, Алек-
сандр Владимирович не смог более 
точно определить возраст рисун-
ков. Он считал, что им 40 тысяч 
лет. В действительности они ока-
зались более чем вдвое моложе. 
Это привело к неправильной ин-

терпретации многих изображений, 
плохо различимых под граффити, 
пленками глины и кальцита.

В истории пещерной живопи-
си много неясного. Сохранилась 
цветная фотография первой ком-
позиции восточной стены зала Ри-
сунков, сделанная Александром 
Владимировичем еще до начала 
реставрационных работ. На ней 
отчетливо видны красные силуэты 
зооморфных рисунков, по кото-
рым нанесены крупные уродливые 
граффити. Не заметить эти крас-
ные изображения невозможно. 
Предполагают, что А. В. Рюмин 
искал рисунки с очень плохим све-
том, но на фотографиях мы видим 
его с товарищами, вооруженными 
круглыми многобатареечными фо-
нарями. Кроме того, по докумен-
там известно, что они заносили 
в пещеру мощный аккумулятор 
от комбайна, который позволял 

Александр Владимирович Рюмин – 
первооткрыватель палеолитической 

живописи пещеры Шульганташ

Схематичный разрез пещеры Шульганташ по А. В. Рюмину
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получить яркий свет и тщательно 
осмотреть стены пещеры. Другая 
странность заключается в том, что 
Александр Владимирович детально 
описывал некоторые открытые им 
рисунки, характеризуя их как за-
мечательные творения древнего 
художника, но в действительности 
они оказались совершенно други-
ми, например там, где он описывал 
оленя, мы видим быка.

Ситуация разъясняется стече-
нием обстоятельств. Во-первых, 
Александр Владимирович был че-
ловеком очень эмоциональным, 

с исключительно развитой фанта-
зией. Именно эти черты характе-
ра и помогли ему сделать замеча-
тельное открытие. Кроме того, не 
только он, но и профессионалы-
археологи СССР не видели палео-
литических рисунков в подлиннике, 
и представления о них у всех были 
не самые точные. Среди находок 
Рюмина были очень красивые, 
своеобразные изображения, кото-
рые впоследствии оказались игрой 
природы. Например, в зале Хао-
са нам удалось отыскать рисунок 
пещерного медведя. Оказалось, 

Лошадка 
с восточной стены зала Рисунков. 

Рисунок А. В. Рюмина

Одна из первых фотографий композиции восточной стены зала Рисунков, 
сделанных А. В. Рюминым

Мамонт 
с восточной стены зала Рисунков. 

Рисунок А. В. Рюмина

Олень.
Ошибочное прочтение рисунка быка 
(до его расчистки) на западной стене 

зала Рисунков.
Рисунок А. В. Рюмина

«Черная лошадка».
Загадочный черный рисунок на западной стене зала Рисунков. 

Фотография А. В. Рюмина
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что это совокупность пятен гидро-
окислов железа, корочек кальци-
та, трещин и неровностей стены, 
которые действительно создают 
иллюзию передней части фигуры 
медведя. В пещере немало таких 
природных рисунков. Наиболее 
показательным является пещер-
ный лев на потолке зала Рисунков, 
вблизи западной стены. Пятна нате-
ков, гидроокислов, натечные коры 
создают полную иллюзию хищной 
морды и вытянутой вперед лапы 
первобытного зверя.

Еще больше запутали ситуацию 
корреспонденты журнала «Вокруг 
света», опубликовавшие рисунки, 
обведенные для наглядности жир-
ной чертой. Они не стремились 
к точности, им нужен был сенса-
ционный материал, и их не устраи-
вали подлинные рисунки, которые 
едва просматривались.

Неправильная интерпретация не-
которых красных рисунков связана 
с тем, что их детали были скрыты 
под граффити, глинисто-грязевыми 
и кальцитовыми пленками.

Особо надо рассмотреть во-
прос о черных рисунках. А. В. Рю-
мин утверждал, что он открыл не-
сколько таких рисунков.

Известна «Черная лошадка» 
западной стены зала Рисунков, 
обнаруженная группой ВСЕГЕИ 
независимо от Рюмина в феврале 
2006 года. Сохранилась ее фото-
графия, сделанная Александром 
Владимировичем. На ней рисунок 
достаточно отчетливый, линии кон-
трастные. В целом он воспринима-
ется неоднозначно. С одной сторо-
ны, налицо стилизация и примити-
визация, с другой – детали силуэта 
лошади очень типичны для красных 
лошадок пещеры. Это «дельфиний 
носик», характерный хвост, отвис-
лый живот. Рисунок может быть 
более древним изображением 
или прорисовкой перед создани-
ем обычного красного рисунка. 
В настоящее время лошадка зама-
зана глиной. Остаются без ответа 
вопросы: кто, когда и зачем это 
сделал?

Существование в пещере 
скульп тур, на что указывал Алек-
сандр Владимирович, пока не под-
тверждено, но наличие своеобраз-
ного барельефа лошади в нижней 
части первой композиции восточ-
ной стены зала Рисунков не подле-
жит сомнению и признано многими 

экспертами. Это выступ скалы, от-
деленный от основной плоскости 
крупной косой трещиной, рассе-
кающей стену. Изгиб шеи и спина 
передаются рельефом выступа, 
а голова модифицирована древним 
мастером из сталактита, нижняя 
часть которого удалена, а верхняя 
оббита для придания сходства с го-
ловой животного. Рюмин утверж-
дал, что барельеф был покрыт 
охрой. В настоящее время следы 
охры наблюдаются с трудом, но, 
скорее всего, она там была.

Всего А. В. Рюмин открыл око-
ло 50 рисунков. К сожалению, 
строго оформленного каталога 
он не составлял, подавляющая 
часть изображений в то время не 
была расчищена, поэтому точно 
представить себе, какие именно 
рисунки он обнаружил, сейчас за-
труднительно. Главное – он открыл 
Южно-Уральский центр палеоли-
тического искусства.

Исследование живописи 
О. Н. Бадером

После обнаружения живописи из-
учение пещеры с 1960 по 1978 год 
проводил известный московский 
археолог Отто Николаевич Бадер. 
Он подтвердил подлинность древ-

них рисунков и их палеолитический 
возраст, но отрицал наличие чер-
ных рисунков и скульптурных изо-
бражений. Ошибочной оказалась 
интерпретация некоторых изобра-
жений, найденных А. В. Рюминым, 
они были признаны игрой природы. 
Только в конце работ, при расчист-
ках стен, были выявлены два рисун-
ка с черным красителем (Бадер, 
1979). Возраст живописи исследо-
ватель считал близким к мадленско-
му, что значительно меньше, чем 
предполагал А. В. Рюмин. О. Н. Ба-
дер был вынужден дезавуировать 
некоторые статьи Рюмина, содер-
жавшие неправильное определение 
видов животных по древним ри-
сункам. Между исследователями 

За рисунок пещерного медведя А. В. Рюмин принял сочетание трещин 
и природных пятен на северной стене зала Хаоса

Отто Николаевич Бадер
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 возникли напряженные отношения, 
что привело к отстранению Алек-
сандра Владимировича от работы 
в пещере.

С самого начала Отто Николае-
вичу стало ясно, что для исследова-
ния необходимо очистить рисунки 
от граффити, пленок грязи, а в не-
которых случаях – и кальцитовых ко-
рочек. К работам были привлечены 
московские реставраторы. Ранее 
считалось, что это были сотрудни-
ки Государственной центральной 
художественно-реставрационной 
мастерской им. И. Э. Грабаря. 
Теперь выяснилось, что сама ма-
стерская официально этих работ не 
вела, а в экспедицию Бадера вклю-
чались разные реставраторы из 
этой мастерской. Краткие отчеты 
Отто Николаевича об экспедициях 
в пещеру дают представление о 
ходе этих работ. В некоторых слу-
чаях, правда, невозможно понять, 
что именно и с какими рисунками 
делалось, так как их точной при-
вязки не приводится. Встречаются, 
например, такие фразы: «Большое 
красное пятно, расположенное 
в 1,8 метра вправо от края стены, 
что у арки, ведущей в 3-й зал…» 
или «между схематичной фигурой 
мамонта, на котором была надпись 
«Фрязино 63», и углом между за-
падной и северной стенами…». 
Конечно, такие привязки нельзя 

назвать точными, и пользоваться 
ими другому исследователю очень 
трудно.

Удивляют сведения, которые 
сообщил Аркадий Сергеевич Ан-
тонян – реставратор, сотрудничав-
ший с О. Н. Бадером в 1962 году. 
Он утверждает, что до 1960 года 
реставраторы в пещере не рабо-
тали, но при этом говорит, что на 
красных изображениях восточной 
стены зала Рисунков граффити уже 
не было. Кто же убрал эти уродли-
вые надписи? Видимо, первое вре-
мя с рисунками работали не только 
реставраторы, но и другие испол-
нители. Показательна история от-
крытия композиции в северо-за-
падном углу зала Знаков. Вот как 
это описано в отчете О. Н. Бадера 
за 1974 год: «…ассистентка кафе-
дры МГУ Е. В. Царева в последний 
день работы экспедиции 1974 года, 
28 июня, на гладкой серой стене 
заметила красное пятнышко вели-
чиной с копеечную монетку. Она 
и К. Н. Никахристо потерли стену 
пальцами вокруг этого пятнышка и 
без труда увеличили его в разме-
рах. После этого вся поверхность 
вокруг была протампонирована 
мокрой ватой. В результате этой 
несложной операции тонкий по-
верхностный налет был удален, и 
проявилось большое красное пятно 
нечеткой конфигурации».

Реставраторы отмывали рисун-
ки ватными тампонами, смочен-
ными водой. В некоторых случаях 
кальцитовые корочки удалялись 
с помощью скальпеля. Кроме 
глинистых и сажистых пленок на 
тампонах часто оставались сле-
ды красителя. Это должно было 
насторожить реставраторов, но 
никаких выводов они не сделали.

Часто прямо на древние изо-
бражения были нанесены «ав-
тографы» посетителей пещеры. 
Ситуация требовала немедленных 
действий. Изображения были ос-
вобождены от тысячелетних на-
слоений пленок глины и кальцита. 
Стали отчетливо видны рисунки 
мамонтов, лошадей, шерстистых 
носорогов, быков. Подлинность 
рисунков подтвердили западно-
европейские специалисты. Отто 
Николаевич считал, что живопись 
относится к позднему палеоли-
ту, но культурный слой не был 
найден, и однозначных доказа-
тельств не имелось. Под его ру-
ководством провели копирование 
и фотофиксацию изображений. 
Особенно трудные и ответствен-
ные работы велись в зале Хаоса, 
на уступе южной стены, где ра-
нее виднелась только яркая крас-
ная точка, откуда вода вымывала 
охру. Реставраторы расчистили 
там мощный слой кальцитовых 

Иллюстрация из 11-го тома БСЭ (с. 360), где показана композиция восточной стены зала Рисунков, 
на которой отсутствует «Бледный мамонт» (по О. Н. Бадеру и К. Н. Никахристо)
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натеков толщиной до четырех 
сантиметров и обнаружили са-
мую яркую, свежую, близкую к 
полихромным, композицию «Ло-
шадки зала Хаоса».

Внешний  – грубый, пористый, 
шершавый  – туфовый слой на-
теков удалялся с помощью широ-
кой стамески и молотка. Второй 
слой параллельно-шестоватого 
полупрозрачного кальцита – бо-
лее осторожно, узкой стамеской. 
Третий, почти прозрачный, пере-
кристаллизованный слой, с парал-
лельной слоистостью, который 
Отто Николаевич ошибочно назы-
вал селенитовым, срезался скаль-
пелем. Исполнители стремились 
оставить над красочным слоем 
несколько миллиметров прозрач-
ного кальцита, но из-за сложного 
рельефа натеков это не всегда по-
лучалось. Уже тогда стало ясно, 
что в правой части композиции су-
ществует зона шелушения, и воз-
никли маленькие участки утраты 
красочного слоя с тонкими каль-
цитовыми корами, на которых они 
находились. Бадер понимал опас-
ность деградации композиции под 
действием карстовых вод, но не 
знал, как с этим бороться.

Второй участок, где реставра-
торы пытались вскрыть рисунки 
из-под толстых кальцитовых кор, 
находится на восточной стене зала 
Хаоса, на высоте около 2,5 метра 
над Щелью. Это «Зооморфное 
изображение» и «Антропоморф». 
Были изготовлены небольшие леса, 
стоя на которых реставраторы пы-
тались обнажить красочный слой 
зооморфного рисунка. Следы ра-
боты скальпелем хорошо видны. 
Видимо, к тому времени красоч-
ный слой был уже в существенной 
мере корродирован, и расчист-
ки не улучшили ситуации. Сейчас 
этот рисунок дешифрируется с 
большим трудом и неоднозначно. 
Скорее всего, это лошадь, но де-
тали изображения утеряны безвоз-
вратно.

В процессе работы открывались 
новые рисунки. На схемах разных 
периодов ситуация передается по-
разному. Например, на иллюстра-
ции из 11-го тома БСЭ (с. 360), где 
показана композиция восточной 
стены зала Рисунков, отсутствует 
рисунок «Бледный мамонт», а на 
прорисовке в публикации 1973 года 
он присутствует (мамонт № 9).

Многолетние исследования жи-
вописи О. Н. Бадером привели к 
открытию около 50 изображений. 
В 1965 году была издана краткая 
монография «Капова пещера» 
объемом 34 страницы, в кото-
рой приводились основные рисун-
ки в виде прорисовок и не очень 

совершенных фотографий. Она 
иллюстрировалась художником 
К. Н. Никахристо.

Отсутствие опыта и плохое со-
стояние рисунков существенно 
осложняли работу, а иногда даже 
приводили к ошибкам в интерпре-
тации изображений. Еще до пол-

Рисунок композиции восточной стены зала Рисунков 
из монографии О. Н. Бадера «Капова пещера», 1965 г. 

Рисунок К. Н. Никахристо

Рисунок композиции западной стены зала Рисунков 
из монографии О. Н. Бадера «Капова пещера», 1965 г. Рисунок К. Н. Никахристо
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ной расчистки крайнего левого 
изображения западной стены зала 
Рисунков О. Н. Бадер определил 
его как носорога, но после оконча-
ния расчистки признал ошибку и ин-
терпретировал как быка. К сожа-
лению, первоначальная прорисовка 
«носорога» вошла в монографию 
1965 года, что до сих пор вводит 
читателей в заблуждение. За дли-

тельное время работы в пещере 
Отто Николаевич досконально изу-
чил все доступные для наблюдения 
в то время изображения и правиль-
но расшифровал многие из них, 
хотя группа ВСЕГЕИ смогла сделать 
это только с помощью мощной со-
временной цифровой фототехни-
ки и компьютера. Например, был 
правильно интерпретирован рису-
нок быка на западной стене зала 
Знаков, хотя визуально это совсем 
не очевидно. Над задней частью 
«Центрального мамонта» западной 
стены зала Рисунков Отто Николае-
вич разглядел маленькую фигурку 
бегущего антропоморфа, которая 
едва различима. При дешифровке 
изображения в северо-западном 
углу зала Знаков Отто Николаевич 
сумел увидеть треугольную струк-
туру фрагмента знака, но не смог 
воссоздать его полностью, так как 
это стало возможным только при 
работе с компьютером.

Неясна история с «Бледным 
мамонтом», расположенным под 

«Носорог»
из композиции восточной стены 

зала Рисунков (монография 
О. Н. Бадера «Капова пещера», 

1965 г., рисунок К. Н. Никахристо)

«Большая лошадь» 
из композиции восточной стены 

зала Рисунков (там же)

Композиция «Лошадки зала Хаоса» вскоре после расчистки. 
Фотография из монографии В. Е. Щелинского (1999 г.)

«Мамонт-диссидент» 
из композиции восточной стены 

зала Рисунков (там же)

«Носорог»
из композиции западной стены 

зала Рисунков (там же). 
После окончания расчистки рисунка 

О. Н. Бадер признал ошибку 
и определил его как быка

«Бык» 
из композиции западной стены 

зала Рисунков. 
Современное состояние
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«Мамонтом-диссидентом» на вос-
точной стене зала Рисунков. В на-
стоящий момент в пещере он прак-
тически не виден, в этом месте 
слегка угадываются слабые розо-
вые пятна. В то же время этот ри-
сунок достаточно точно изображен 
на муляже в Музее археологии 
Академии наук РБ в Уфе. Остает-
ся предположить, что ряд рисунков 
по каким-то, пока неясным, при-
чинам деградировал очень быстро 
и теперь почти не заметен.

К сожалению, преждевремен-
ная кончина Отто Николаевича не 
позволила ему опубликовать пол-
ностью результаты этих исследо-
ваний.

Существенным негативным 
следствием расчисток рисунков 
явилась их подверженность всем 
негативным факторам. Ранее гли-
нистые, «грязевые», кальцитовые 
пленки в значительной степени пре-
дохраняли их. После прекращения 
реставрационных работ под руко-

водством О. Н. Бадера рисунки 
оказались беззащитны, и их раз-
рушение происходит значительно 
интенсивнее.

Исследование живописи 
В. Е. Щелинским

После смерти О. Н. Бадера в 
1978 году работы по изучению 
пещеры продолжили ленинград-
ские ученые. Археологические 
исследования с 1982 года прово-
дились опытным специалистом 
В. Е. Щелинским. Проанализиро-
вав ситуацию в пещере, Вячеслав 
Евгеньевич наметил место для 
раскопа у северной стены зала 
Знаков. Вскоре на глубине около 
полуметра в раскопе показались 
угли. Это был культурный слой 
эпохи палеолита! Было обнаруже-
но множество каменных изделий, 
украшений и сколов, костяные из-

делия. Прямо в культурном слое 
был найден обломок известняка с 
рисунком, нанесенным охрой. Это 
была редчайшая удача. Теперь 
можно было уверенно говорить, 
что культурный слой и рисунки 
на стенах приблизительно одного 
возраста. С помощью радиоугле-
родного метода был определен 
возраст культурного слоя – око-
ло 14 тысяч лет, верхний палеолит, 
конец эпохи оледенения (Щелин-
ский, 1986).

К сожалению, каталога рисун-
ков В. Е. Щелинский не составил. 
Он считал «сомнительные» пятна 
природными образованиями. Ре-
ставрационные работы в этот пе-
риод не проводились. В. Е. Ще-
линский думал, что рисунки будут 
зарастать кальцитом и все решится 
само собой. Было потеряно дра-
гоценное время для отвода воды, 
разработки методики закрепле-
ния рисунков и предотвращения 
их коррозии.

Фотография сотрудников Южно-Уральской палеолитической экспедиции, 
которой руководил В. Е. Щелинский (в центре первого ряда)
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Проводились многочисленные 
работы по фиксации известных 
ранее изображений. Применялась 
цветная фотография, калькирова-
ние, зарисовки и тому подобное. 
К сожалению, отсутствие совер-
шенных методов и передовой тех-
нологии не позволили существенно 
продвинуться в изучении изобра-
жений пещеры. Вячеслав Евгенье-
вич не признавал даже некоторых 
рисунков, открытых О. Н. Баде-
ром. Например, он «не видел» 
бегущего «Антропоморфа» на 
западной стене и «Бледного ма-
монта» на восточной стене зала 
Рисунков. Монография В. Е. Ще-
линского и В. Н. Широкова, вы-
шедшая в 1999 году в Германии 
на немецком языке и практически 
недоступная в России, содержала 
фотографии и глазомерные схемы 
расположения рисунков. Схема расположения рисунков на первом этаже (вверху слева), 

в Щели зала Хаоса пещеры (вверху справа) 
и схема расположения композиций рисунков (внизу) пещеры Шульганташ 

из монографии В. Е. Щелинского и В. Н. Широкова 1999 года
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ГРУППЫ ВСЕГЕИ, РГО

Спелеологи РГО под руководством 
Юрия Ляхницкого в первые годы 
работали в составе Южно-Ураль-
ской палеолитической экспеди-
ции под началом В. Е. Щелинско-
го, а позднее – самостоятельной 
группой. Комплексная программа 
спелеологических исследований 
требовала организации самосто-
ятельных научных экспедиций и 
участия в них исследователей мно-
гих специальностей. Такие работы 
мог проводить только ВСЕГЕИ со-
вместно с Комиссией спелеологии 
и карстоведения Русского геогра-
фического общества.

Задачи, 
стоящие перед группой

В трудные перестроечные годы 
пещера и ее уникальная живопись 
оказались предоставлены сами 
себе. Ее исследование не велось. 
В пещере начал функционировать 
неподготовленный экскурсионный 
маршрут, включавший практически 
весь первый этаж с подлинниками 
рисунков, часто наблюдался вынос 
глины для «лечебных» целей, были 
попытки организовать в пещере 
спелеолечебницу. Общая дегра-
дация ситуации усугублялась.

В этих условиях сотрудники На-
учно-производственного центра по 
охране и использованию недвижи-
мого культурного наследия Респу-
блики Башкортостан регионально-
го министерства культуры пришли 
к выводу о необходимости спасе-
ния уникального объекта, органи-
зации работ по контролю ситуации 
в пещере, изменению ее в пози-
тивном направлении, необходи-
мости проведения регламентиро-
ванной музеефикации и фиксации 
палеолитических изображений.

Система 
обозначения изображений

Прежде всего для работы с ри-
сунками необходимо было разра-
ботать систему их обозначения и 
учета. О. Н. Бадер обозначал ри-
сунки исходя из их облика и оче-
редности открытия. Например, 
«Мамонт № 3». При этом рисунки, 
имеющие близкие номера, оказы-
вались в разных местах. Такая си-
стема была приемлема для автора, 
но совершенно непригодна для си-
стематизации и учета.

Группа ВСЕГЕИ разработала 
новую систему, удобную для за-
поминания, узнавания, учета и 
систематизации многочисленных 
изображений. Каждому изобра-
жению давалось образное, запо-
минающееся имя собственное, 
связанное с его обликом. Если это 
был реалистичный, хорошо узнава-
емый рисунок, то он так и называл-
ся. Например, красный силуэтный 
рисунок мамонта получил название 
«Красный мамонт». Если изобра-
жения не имели однозначной трак-
товки, то их названия указывали на 
морфологические аналогии. На-
пример, «Дракон» – длинное зо-
оморфное изображение. Конеч-
но, это не значит, что мы считаем 
его таковым. Для удобства поиска 
изображений в пещере они часто 
названы по граффити, которое на-
ходится рядом с ними. На практике 
это оказалось очень удобно.

Все изображения объединены 
в группы или встречаются отдель-
но. Группы изображений, объ-
единенные общностью замысла, 
ком позиции, закономерным раз-
мещением на стене, называются 
композициями. Типичными ком-
позициями являются обе группы 
рисунков в зале Рисунков и «Ло-

Во ВСЕГЕИ была разработана 
программа работ, прошедшая 
апробацию у специалистов разно-
го профиля, в том числе экспер-
тов Института археологии РАН. 
Она была утверждена в отделе 
(инспекции) охраны недвижимых 
памятников истории и культуры 
Министерства культуры РФ. До-
кумент о согласовании програм-
мы от 12.08.2002 № 1033-21-14 
был подписан начальником отде-
ла охраны А. В. Работкевичем.

Наряду с проведением ком-
плексного мониторинга дина-
мических и геоэкологических 
параметров, музеефикацией и 
разработкой мероприятий по 
сохранению живописи, одной из 
основных задач являлась ком-
плексная всесторонняя фикса-
ция древних изображений. Это 
было обусловлено быстрыми 
темпами деградации рисунков, 
длительным периодом, в течение 
которого состояние живописи 
не отслеживалось, отсутствием 
фиксации изображений совре-
менными методами. Требова-
лась новая методика комплекс-
ной фиксации изображений, 
включавшая фотографические, 
топографические, морфоме-
трические и другие точные мето-
ды, способные сохранить облик 
древних изображений как можно 
полнее и детальнее.

Полученные параметры изо-
бражений и их групп должны были 
содержать достаточно полное и 
точное представление о живописи 
в целом и, при необходимости, по-
зволить воссоздать ее.

Работы по поиску, фиксации 
и особенно консервации изобра-
жений требуют огромных усилий 
и представляют собой сложную 
науч но-методическую и техниче-
скую проблему.





Композиция восточной стены зала Рисунков

Треугольный выступ с четырьмя знаками 
в западной части северной стены зала Знаков
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шадки зала Хаоса». Несколько 
сближенных изображений – это 
группа. Примером служат локаль-
ные объединения знаков северной 
стены зала Знаков.

Эта система позволила давать 
изображениям номера, которые 
указывают на принадлежность 
изображения к определенной 
композиции, а следовательно, на 
положение в пещере. Например, 
«1-6 Носорог» значит: композиция 
№ 1 (зал Рисунков, восточная сте-
на), рисунок № 6. «Носорог».

Положение композиций и групп 
изображений жестко привязано к 
залам пещеры и их стенам. Обыч-
но композиции и изображения 
нумеруются слева направо, по 
часовой стрелке. Нумерация на-
чинается с зала Рисунков и про-
должается от Купольного зала в 
глубь пещеры к залу Хаоса. При 
открытии новых изображений об-
щая система учета не изменяется, 
а только добавляется новый номер 
в данной композиции. При этом су-
ществует еще общий порядковый 
номер изображения, необходи-
мый для учета количества, но он 
имеет второстепенное значение.

Фотофиксация

Фотофиксация изображений пе-
щеры является главной и доста-
точно сложной задачей. Для ее 
выполнения необходимо каче-
ственно проводить фотографиро-
вание бледных, слабоконтрастных 
изображений, находящихся на не-
ровных, часто влажных, бликую-
щих поверхностях стен залов.

Мы разработали специаль-
ную методику съемки с исполь-
зованием современных мощных 
цифровых фотокамер с большим 
разрешением. Основной вклад в 
разработку технической методики 
и проведение фоторабот сделан 
членами РГО Олегом Минниковым 
и Антоном Юшко. Они же предо-
ставили современные фотокамеры 
Nikon D-3, Nikon-700 и другое до-
рогостоящее оборудование.

Так как особую сложность пред-
ставляет организация подсветки 
изображений (свет должен быть 
достаточно ярким, однородным и 
близким по спектральным характе-
ристикам к солнечному), использо-

вались электронные вспышки, гало-
генные и светодиодные осветители 
с ярким «белым» светом. При этом 
применялся фирменный черно-бе-
лый эталон Kodak Gray Scale и дру-
гие цветные эталоны. В большинстве 
случаев при обработке изображе-
ний, снятых при подсветке обоими 
способами, удавалось получить 
практически идентичные изображе-
ния с истинным цветом. Для обеспе-
чения лучшей сохранности рисунков 
в последние годы мы пользуемся 
для съемок только светодиодными 
осветителями, не влияющими на со-
хранность рисунков.

Практика показала, что для 
успешного дешифрирования ре-
ликтов рисунков необходимо сни-
мать их несколько раз, изменяя 
характер подсветки и ракурсы 
съемки. Часто различные детали 
изображений плохой сохранности 
выявляются при многократном 
фотографировании во время про-
ведения ряда экспедиций, и ито-
говый облик изображения скла-
дывается постепенно, по мере 
выявления всех особенностей его 
морфологии.

Для обеспечения правильной 
кадрировки и ориентировки опти-
ческой оси камеры строго по нор-
мали к плоскости изображений 
иногда приходилось фиксировать 
аппарат практически у самого пола 
пещеры, что возможно только при 
использовании особого штатива, 
который приспособлен для разме-

щения камеры внизу в переверну-
том состоянии.

Очень большую помеху при 
проведении съемок представля-
ют блики от влажной поверхности 
скалы. С ними боролись, приме-
няя поляризационные фильтры 
или проводя съемки зимой, когда 
стены пещеры во многих местах 
высыхают. Правда, в это время 
рисунки видны значительно хуже, 
и их контрастность существенно 
снижается.

Даже применение эталона вы-
зывало много трудностей и тре-
бовало соблюдения нескольких 
правил. Эталон должен разме-
щаться на периферии кадра, что 
в условиях очень плохой видимо-
сти затруднительно, не бликовать 
и располагаться горизонтально, 
чтобы зафиксировать ориентиров-
ку изображения в пространстве. 
К сожалению, бумажные эталоны 
совершенно не пригодны в усло-
виях высокой влажности, быстро 
намокают, пачкаются, и их прихо-
дится заменять.

Съемки, конечно, проводятся в 
полной темноте, чтобы посторон-
ний свет не влиял на спектральные 
характеристики осветителя и не 
создавал пятен.

Таким образом, процесс съем-
ки состоит из множества опера-
ций: установки аппарата, кадри-
ровки, подбора места для эталона, 
опробования различных вариантов 
подсветок, затемнения и, наконец, 

Работы по фотофиксации палеолитической живописи
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нескольких дублей собственно 
съемки. Весь цикл фиксации одно-
го изображения, таким образом, 
занимает до 1 часа.

Кроме фиксации самого изо-
бражения необходимо передать 
особенности рельефа: наличие не-
ровностей, трещин, сколов и т. д. 
Для этого применяется боковой, 
«косой» свет, подчеркивающий все 
особенности поверхности.

Особой формой фиксации яв-
лялась съемка рисунков под раз-
ными углами и с разным режимом 
освещения. Например, применялся 
рассеянный свет и метод засветки 
направленным лучом – световой 
кистью. Эти варианты фотофик-
сации необходимы для выявления 
деталей строения и реставрации 
облика рисунков плохой сохран-
ности по реликтам изображений. 
Как уже говорилось, восстановить 
первичный облик изображения 
по одному кадру удается редко. 
Чаще разные детали восстанав-
ливаются при обработке многих 
кадров.

Для более детальной характе-
ристики изображений и особенно-
стей участка стен, на которых они 
нанесены, применялась стерео-
съемка. Особенно хорошие ре-
зультаты дает съемка стереока-
мерой «Спутник» с применением 
широкой (6 см) слайд-пленки.

При фотофиксации недостаточ-
но передать облик изображения, 
необходимо также запечатлеть 

интерьер полостей, в которых он 
находится. Для этого применялись 
различные варианты съемок участ-
ков стен залов с рисунками. Наи-
более сложной и информативной 
стала съемка круговых панорам, 
при которой фиксируется весь ин-
терьер зала на высоту около 10–
15 метров. Такие съемки позволя-
ют детально рассмотреть любые 
участки с рисунками.

Морфометрия 
изображений

Для точной характеристики раз-
меров изображений проводились 
их морфометрические измерения 
рулеткой. По крайним горизон-
тальным и вертикальным точкам 
изображения фиксировались два 
параметра: высота и горизонталь-
ный размер (ширина или длина).

Была предпринята попытка фик-
сации формы и размеров некото-
рых изображений методом под-
робных измерений и вычерчивания 
всех их деталей. К сожалению, при 
этом не удается избежать субъек-
тивного восприятия изображений, 
имеющих нечеткие границы и ча-
сто плохо различимых на близком 
расстоянии.

Дополнительным методом ста-
ло использование при фотогра-
фировании эталона, на котором 
кроме цветовой гаммы имелась 

линейная шкала с делением в один 
миллиметр.

Топографическая привязка 
изображений

Привязка изображений к интерье-
ру карстовых полостей и рельефу 
их стен осуществлялась не только 
фотографическими, но и топогра-
фическими методами.

Вдоль стен с рисунками были 
организованы прямоугольные си-
стемы координат, благодаря кото-
рым можно однозначно привязать 
изображение к точке в простран-
стве, на поверхности скалы. Кро-
ме того, замерялась высота изо-
бражения над полом зала. Замеры 
проводились с помощь лазерного 
дальномера и рулетки с точностью 
до одного миллиметра.

Построение координатной сети 
начиналось с выбора опорных пи-
кетов, хорошо заметных и надеж-
но зафиксированных в рельефе за-
лов. Обычно это вершины крупных 
глыб или другие хорошо заметные 
точки. Основная продольная ось 
должна быть расположена парал-
лельно стене на небольшом рас-
стоянии (0,5–1,5 метра) от нее. 
Отсчет по этой продольной оси от 
«0» пикета является координатой  
Х, а высота изображения над гори-
зонтальной плоскостью продоль-
ной оси – координатой Z. Коорди-

Схема системы координат первой композиции на восточной стене зала Рисунков
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ната Z считается положительной, 
если изображение выше продоль-
ной оси, и отрицательной, если оно 
ниже ее. Расстояние от вертикаль-
ной плоскости продольной оси до 
рисунка – координата Y. Коорди-
ната Y считается положительной, 
если изображение находится бли-
же к стене, чем продольная ось, 
и отрицательной, если оно ближе 
к центру зала, то есть если нави-
сающая стена с изображением на-
ходится выше продольной оси. Для 
детализации положения изобра-
жения дополнительно замеряется 
его высота над полом зала. Отсче-
ты координат осуществляются от 
центра изображения. Высоту над 
полом иногда приходится замерять 
до выступающих камней и до ров-
ного пола зала.

Когда продольная ось проходит 
по полу зала, высота Н заменяет 
координату Z.

В некоторых залах, где изобра-
жения встречаются на нескольких 
стенах, приходится создавать не 
одну продольную ось, а несколь-
ко. Они опираются на съемочные 
пикеты и ориентированы парал-
лельно стенам зала, вдоль его пе-
риметра.

Такая система привязки изобра-
жений позволяет быстро находить 
и точно привязывать нужный рису-
нок и, если потребуется, восста-
новить его на прежнем месте. Эта 
система необходима, если потре-
буется создать музейный дубликат 
пещеры, который должен во всем 
соответствовать оригиналу.

Конечно, в будущем необходи-
мо провести съемку залов с помо-
щью 3D-сканера – это еще больше 
уточнит привязку изображений.

Геологическая фиксация 
субстрата изображений

Фиксация субстрата изображе-
ний наиболее важна для целей их 
сохранения и закрепления. При ее 
проведении прежде всего дается 
описание рельефа поверхности 
скалы, стены, на которую нанесен 
рисунок. Это может быть ровная, 
волнистая, бугристая, ячеистая 
поверхность, на которой иногда 
встречаются уступы и каверны. За-
тем описывается состав субстрата. 
Это может быть серый коренной 

известняк или различные натечные 
коры. Случается, что изображе-
ния нанесены на притертые карбо-
натные «зеркала скольжения» или 
зальбанды прожилков. Этот фак-
тор существенно влияет на внешний 
вид рисунков и должен учитываться 
в дальнейшем при искусствоведче-
ских и реставрационных работах. 
Например, облик «Большого носо-
рога» на восточной стене зала Ри-
сунков, передняя часть фигуры ко-
торого светлая, а задняя – темная, 
объясняется тем, что он нарисован 
наполовину на светлой кальцитовой 
коре, наполовину – на сером тем-
ном известняке.

Далее описываются прожилки, 
жилки, гнезда кальцита или дру-
гого минерала, находящегося на 
описываемой поверхности, а так-
же глинистые извилистые обосо-
бления (так называемые верми-
куляции). При описании минерали-
зации поверхности потолка Щели 
зала Хаоса выяснилось, что там 
встречается довольно много раз-
личных гидроокислов железа: от 
лимонита до гетита. Наблюдения 
за вермикуляциями показывают, 
что во многих случаях они на ри-
сунках стерты. Когда и кем это 
было сделано, пока не ясно.

Большое значение имеет вы-
явление и описание зияющих тре-
щин и каверн, размеры которых 

иногда оказываются неожиданно 
большими. При этом надо фикси-
ровать элементы залегания трещин 
и прожилков (азимут и угол паде-
ния). В некоторых случаях наличие 
этих каверн представляет серьез-
ную угрозу сохранности наибо-
лее ценных рисунков. Например, 
в субстрате совершенно благопо-
лучного, на первый взгляд, цент-
рального мамонта западной стены 
зала Рисунков («Мамонт-вожак») 
была выявлена крупная кавер-
на (5 × 5 см) сложной извилистой 
формы, что грозит серьезными 
потерями красочного слоя и раз-
рушением рисунка.

Таким образом, обследование 
субстрата изображений являет-
ся очень важным элементом их 
фиксации. В настоящее время все 
наиболее важные рисунки прошли 
эту стадию, но полностью процесс 
еще не закончен.

Компьютерное 
дешифрирование 
изображений

Компьютерная обработка видео-
информации в цифровой форме 
широко применяется в практике 
полиграфии, улучшения качества 
изображений, при подготовке 
различных видеоматериалов. Сей-
час мы не мыслим дешифровку 
«слабых», неясных изображений, 
расплывчатых пятен без исполь-
зования компьютерных методов. 
Первым применил программу 
Fotoshop для дешифровки снятых 
нами изображений Алексей Со-
лодейников. После его ухода из 
группы мы успешно дешифриру-
ем неясные изображения с помо-
щью различных новых приемов 
обработки видео изображений в 
цифровой форме и считаем это 
необходимым этапом фиксации 
изображений.

Иногда приходится слышать, 
что компьютерные методы по-
зволяют исказить или даже фаль-
сифицировать результаты, но 
ведь и без компьютера недобро-
совестный исследователь может 
грубо извратить материалы. Ко-
нечно, добросовестный ученый 
и квалифицированный специалист 
этого никогда не допустят. Ком-

Участок разрушения красочного 
слоя на «Верхней лошадке» 

из зала Хаоса
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пьютерные программы позво-
ляют усилить нужный, полезный 
сигнал, имеющий определенную 
спектральную характеристику, 
и отбросить «помехи» – сигна-
лы, передающие особенности 
рельефа, цветовых пятен стены 
и т. д. Мы в основном пользуем-
ся усилением сигнала в красном 
канале, оперируем яркостью, на-
сыщенностью, контрастностью и 
другими методами. В результате 
обработки изображения получа-
ем наиболее вероятный вариант 
его первоначального облика. Это 
может быть контрастное черно-
белое или переданное в искус-
ственных цветах изображение. 
Важно, чтобы оно позволяло от-
четливо различать облик рисунка 
или знака. Для подтверждения 
объективности метода достаточно 
сказать, что близкими методами 
для прочтения неясных, стертых, 
иногда невидимых глазом надпи-
сей пользуются криминалисты.

К сожалению, и этот метод не 
панацея. Иногда приходится об-
рабатывать множество фотоизо-
бражений, прежде чем удается 
выявить реликтовое изображение. 
Бывает так, что первичный облик 
восстанавливается по частям: на 
одном кадре один фрагмент, на 
другом – недостающий. В зависи-
мости от особенностей обработки 
могут быть получены более или 
менее насыщенные изображения, 
которые, конечно, неидентичны. 
Результаты обработки необходи-
мо всегда критически оценивать и 

отсеивать неоднозначные. Успех в 
конечном варианте зависит от опы-
та и мастерства эксперта, а также 
от применения разработанных 
нами критериев подлинности ри-
сунков и знаков.

Особенности 
охры изображений 

В пещере наиболее широко рас-
пространены красные изображе-
ния, нарисованные охрой. При этом 
надо помнить, что охра палео-
литических людей была, конечно, 
разной. Это красная краска разных 
оттенков, специально изготовлен-
ная из гидроокислов железа, при-
родных красных (и других) глини-
стых охр из коры выветривания и 
различных минеральных добавок. 
Рецептура охр в разных регионах 
была специфической и отвечала 
наличию природных компонентов. 
Алой краски цвета раскаленных 
углей в природе практически нет. 
Зато широко распространены ги-
дроокислы железа. В районе пе-
щеры Шульганташ находится не-
большое рудопроявление бурых 
железняков. В непосредственной 
близости от рисунков в Щели зала 
Хаоса находятся гнезда лимонита, 
гетита и других разновидностей бу-
рых железняков.

Выбор первичных минеральных 
компонентов у первобытных людей 
был очень широким. Опробование 
микропримесей бурых железняков 

и образцов охр показало, с одной 
стороны, их высокую близость, 
а с другой – достаточно разно-
образный состав и тех, и других.

Мы провели эксперименты по 
приготовлению красителя и после 
многочисленных опытов пришли к 
выводу, что основу охры составля-
ли обожженные бурые железняки 
и глинистые охры. Для получения 
из бурых железняков вишнево-
красного гематита, их надо интен-
сивно прокалить в костре.

В ходе раскопок культурного 
слоя в зале Знаков В. Е. Щелин-
ский нашел несколько «каранда-
шей», состоящих из глинистой сме-
си (Широков, Шелинский, 1999). 
Видимо, это и были заготовки для 
производства красителя. Рисо-
вать на известняковой стене таки-
ми «карандашами» бесполезно. 
Необходима адгезия, клейкость, 
способность красителя к запол-
нению микропор известняка. Для 
этого в перетертую смесь зерен 
гематита, глины и минеральных 
компонентов добавлялся «живот-
ный клей» – смесь жира, крови, 
лимфы. Полученную смесь мож-
но было довести до консистенции 
масла и втирать в породу.

Во время съемок А. Г. Соколо-
вым фильма про палеолитическую 
живопись – «Рождение искусства» 
мы воспроизвели перед камера-
ми весь процесс приготовления 
краски. На плоском камне Юрий 
Ляхницкий начертил треугольник и 
заверил зрителей, что через год он 
будет неотличим от подлинников. 

Фотография «Нового мамонта» 
на северной стене зала Рисунков 

и результат компьютерной 
обработки изображения (справа)
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Так оно и случилось. Сейчас этот 
треугольник находится в Музее 
пещеры в заповеднике «Шульган-
Таш», и его цвет вполне соответ-
ствует древним образцам.

В пещере неоднократно встре-
чаются изображения (обычно зна-
ки), отличающиеся по окраске от 
типичного «алого» цвета. Визу-
ально хорошо различим более 
темный, с фиолетовым оттенком, 
красный цвет, присущий некото-
рым изображениям. Примером 
является яркая, круто наклонная 
линия в правой части знака «Ре-
шетка» на восточной стене Ку-
польного зала. Одним из исходных 
компонентов для получения этой 
краски была фиолетовая глина, 
которая встречается в районе 
п ещеры.

Несомненно, существует мно-
жество оттенков алого цвета с 
различной интенсивностью и насы-
щенностью. Отсутствие необхо-
димой приборной базы заставляет 
нас оперировать качественными 
понятиями: интенсивный, средний, 
бледный – и другими характери-

стиками цвета и оттенков. В этом 
направлении исследование цве-
товой гаммы изображений еще 
предстоит существенно углубить 
с использованием специальной ап-
паратуры.

В пещере преобладают моно-
хромные рисунки и знаки. Воз-
можно, такой вид они приобрели 
под влиянием негативных факто-
ров гипергенеза, разрушавших 
краситель в течение тысяч лет. 
Единственная композиция, кото-
рая сравнительно быстро после 
создания была законсервирова-
на мощными натечными кальци-
товыми корами («Лошадки зала 
Хаоса»), была практически по-
лихромной. Для нее характерны 
яркие красные и темно-красные 
линии основного контура, крас-
ные, с буроватым оттенком, зоны 
острого носика, гривы, хвоста ло-
шадей, тонкие, черно-бурые ли-
нии внешнего контура, розовые, 
светло-красные внутренние зоны 
рисунков. Таким образом, пред-
положительно рисунки пещеры 
первоначально были полихром-

Каверна с бурым железняком вблизи знака «Хижина Бадера» в зале Хаоса

Фрагмент знака «Решетка» 
на восточной стене Купольного 

зала. Видна полоса с фиолетовым 
оттенком, существенно 

отличающаяся от более поздних 
красных линий
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ными или имели более богатую 
палитру, чем сейчас, и это делает 
их более схожими с западноевро-
пейскими аналогами.

Принципиально стоит вопрос о 
черных изображениях. Если это все 
же подлинные рисунки, то пред-
стоит определить, каким краси-
телем они нарисованы. Наиболее 
вероятным является использование 
угля. К сожалению, до сих пор мы 
не знаем, уголь это или минера-
лы марганца. Пиролюзит (MnO2) 
встречается в пещере в виде коро-
чек и пленок, покрывающих стенки 
каверн. Вопрос может быть решен 
только проведением микроанали-
за, и это необходимо осуществить, 
как только представится такая воз-
можность.

В будущем также предстоит 
определить и возраст черных ри-
сунков. Ранее среди изображений 
пещеры выделялись «глинистые» 
рисунки, в частности «Лошадь 
Ильина». Исследование показа-
ло, что это, во-первых, игра при-
роды, а во-вторых, представляет 
собой не слой глины, а фрагмент 
коричневатой кальцитовой жилки, 
обнаженной в стене карстовым 
процессом.

Необходимо иметь в виду, что 
естественные геохимические, ги-
дрохимические процессы, проис-
ходящие в пещере, не способству-
ют формированию алого, красного 
красителя. При разрушении, изме-
нении естественных гидроокислов 
бурых железняков в этих условиях 
возникают желтые, желто-бурые 
подтеки, близкие по составу к ли-
мониту. То же самое происходит 
при окислении стальных и желез-
ных конструкций, находящихся в 
пещере. К сожалению, неопытные 
исследователи принимают такие 
пятна за артефакты. Это бурова-
тые подтеки лимонита (ржавчины) 
с конструкций ворот в Главной га-
лерее (уже после их разборки), 
темно-желтые, с буроватым от-
тенком, полосы в Ближнем колод-
це – от капель с обрывка старого 
стального тросика, подтеки от ржа-
вого гвоздя и так далее. Доказать 
естественную природу таких пятен 
просто. Значительно сложнее это 
сделать, когда источник капели с 
гидроокислами не выявлен.

В других пещерах, в том числе 
находящихся в районе Шульганта-
ша, но на значительно более высо-

ких уровнях, сохранились красные 
глинистые отложения, сформиро-
вавшиеся в других геохимических 
условиях, в сухой окислительной 
обстановке. Это так называемая 
терра-росса (красная земля), есте-
ственные красители, действитель-
но близкие по цвету к охре. Они 
могли использоваться древними 
людьми для приготовления охр, 
но в пещере Шульганташ в чистом 
виде их нет.

Итак, красный краситель боль-
шинства изображений – это спе-
циально приготовленная краска на 
базе гидроокислов железа и гли-
нистых природных охр. Она изго-
товлялась по достаточно сложной 
методике, и при необходимости 
ей придавались различные оттенки. 
Черный краситель, возможно, так-
же применялся в древности, но его 
состав однозначно не определен, 
достоверность вновь открытых 
черных рисунков пока не доказана.

Критерии 
подлинности изображений

Выделить среди множества раз-
нообразных, плохо различимых 
пятен палеолитические изображе-
ния – очень сложная задача. Еще 
труднее определить подделку или 
естественное изображение, похо-
жее на рисунок.

Для проведения разбраковки 
изображений мы разработали ряд 
критериев. Прежде всего – мине-
ралогический. Суть его в том, что 
рисунок, нанесенный на извест-
няковую стену зала, становится 
ч астью природной среды, в кото-
рой постоянно идут процессы ми-
нералообразования. Любой кра-
ситель подвергается воздействию 
влаги, на нем образуются кристал-
лы кальцита, глинистые вермику-
ляции, глинистые и кальцитовые 
пленки или другие натечные об-
разования. Если рисунок покрыт 
кальцитовыми корами мощностью 
более сантиметра, его древний 
возраст однозначен. Если же слой 
натека менее миллиметра, это 
может быть и палеолит, и более 
позднее время. Надежным при-
знаком древнего возраста явля-
ется наличие белых кальцитовых 
выцветов – мелких кристаллов 
кальцита, которые уничтожают 
краситель, рассеивают, перекры-
вают его частицы. Внешне это вы-
глядит так, словно белые жилки 
пересекают линии рисунка. Этот 
вариант реализуется на «Идущем 
мамонте» на восточной стене зала 
Рисунков. Именно наличие этих 
белых выцветов убедило западных 
экспертов в древности рисунков. 
Иногда для доказательства под-
линности изображения достаточно 
внимательно, с помощью мощной 
лупы, изучить поверхность кра-

Рисунок «Идущий мамонт». Видны выцветы кальцита, 
перекрывающие краситель, что доказывает его древность



26

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

сочного слоя, чтобы убедиться 
в наличии мелких, но достаточно 
древних кристаллических минера-
лообразований, перекрывающих 
рисунок.

В случаях с черными угольны-
ми рисунками необходимо вы-
яснять степень их минерализации 
карбонатными образованиями 
стены. Если уголь «мажется», пач-
кает руки, это почти наверняка 
позднее образование. Если же он 
стал минеральной частью стены, 
то, скорее всего, это достаточно 
древнее изображение, как, напри-
мер, «Черный мамонт» на запад-
ной стене зала Рисунков.

По типичности, схожести изо-
бражений из пещеры Шульганташ 
с западными аналогами можно 
выделить рисунки, стилистически, 
морфологически, морфометриче-
ски близкие к типичным палеолити-
ческим изображениям.

Цветовой критерий очень ва-
жен, так как новый, ранее не 
встречавшийся цвет изображения 
сразу же настораживает исследо-
вателя, является отрицательным 
фактором.

Критерий поверхности, суб-
страта, на котором нанесено изо-
бражение, дает возможность оце-
нить вероятность выбора древним 
мастером данной площадки для 
создания рисунка. Есть места, где 
рисовать неудобно, невыгодно из-
за потоков воды, или, наоборот, 
есть поверхности, которые явля-
ются естественным «полотном с 
рамой». В таком месте, скорее 
всего, находится настоящий рису-
нок.

Очень важна оценка опытного 
эксперта, хорошо знающего все 
изображения пещеры Шульганташ 
и западных пещер. Интуиция опыт-
ного исследователя – достаточно 

надежный критерий, и пренебре-
гать им не следует.

Таким образом, по комплексу 
критериев обычно удается сделать 
правильный вывод о подлинности 
изображения или указать на веро-
ятность правильного решения.

Авторство открытия 
рисунков

Вопрос об авторстве откры-
тия рисунков является достаточно 
сложным и не всегда решается 
однозначно. Как, например, оце-
нить обнаруженное, но незафикси-
рованное или зафиксированное, но 
неправильно интерпретированное 
изображение? Рассмотрим ситуа-
цию с открытием композиции на 
западной стене в северо-западном 
углу Купольного зала.

Игра природы – пятна кальцита и глины на потолке пещеры, напоминающие пещерного льва
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Ассистент кафедры МГУ 
Е. В. Царева, участник экспедиции 
О. Н. Бадера, 28 июня 1974 года 
заметила на стене маленькое крас-
ное пятнышко. Она и К. Н. Ника-
христо потерли вокруг него сте-
ну пальцами и вскрыли большое 
красное пятно нечеткой конфигу-
рации. Отто Николаевич в следу-
ющем году интерпретировал этот 
реликт рисунка как одно или два 
зооморфных изображения (види-
мо, мамонты) и два треугольных 
знака. В. Е. Щелинский констати-
ровал наличие в этом месте крас-
ного пятна. Обработка изображе-
ния, проведенная группой ВСЕГЕИ, 
показала, что в правой части пятна 
находится достаточно крупная тра-
пеция, а слева – зооморфное изо-
бражение, скорее всего, мамонт. 
Так что вопрос о первенстве от-
крытия этих изображений решает-
ся неоднозначно.

Приходилось слышать мне-
ние некоторых исследователей 
о том, что все рисунки открыл 
А. В. Рюмин. При самом благо-
желательном отношении к Алек-
сандру Владимировичу согласить-
ся с этим нельзя. Многие рисунки 
были практически не видны до 
расчистки или выглядели слабо 
различимыми пятнами. Он, без 
сомнения, видел многие «совре-
менные» изображения, но далеко 
не все, и при этом многие из них 
интерпретировал ошибочно.

О. Н. Бадер работал в пещере 
долгие годы. Он руководил рас-
чисткой изображений и давал им 
научно обоснованную интерпрета-
цию. Ему были известны почти все 
рисунки зала Рисунков, две ком-
позиции зала Хаоса, в том числе 
вскрытые из-под кальцитовых кор 
«Лошадки», «Бизон» и разрушен-
ные рисунки зала Знаков, всего – 
около 40 изображений (Бадер, 
1965, 1970).

В. Е. Щелинский предъявлял к 
рисункам очень жесткие требова-
ния, не допуская гипотетических 
толкований. Например, в первой 
композиции зала Рисунков он 
учитывал всего восемь рисунков, 
хотя ранее О. Н. Бадер выделял 
десять. На схеме, приведенной в 
его монографии, в пещере отме-
чено всего около 40 «хороших» 
изображений, но он учитывал и 
«пятна», так как на рис. 41 указано 
65 изображений.

Задачей группы была фиксация 
изображений, но ее логическим 
продолжением стало открытие 
новых. К сожалению, прежние 
исследователи не обладали теми 
техническими возможностями, 
которые стали доступны сегодня. 
Это мощная фототехника и воз-
можность компьютерной обра-
ботки видеоизображений в цифро-
вой форме. В некоторых случаях 
группа провела новую, более до-
стоверную дешифровку известных 
изображений, как по морфологии, 
так и по характеристике.

Наибольшей нашей заслугой 
является открытие новых рисун-
ков. Некоторые из них определе-
ны достаточно уверенно и имеют 
существенное значение. Такими 
являются: «Новый мамонт», «Ар-
хар», «Черный мамонт», «Олень» 
(«Беседин»), «Восточный антропо-
морф» на правом фланге первой 
композиции восточной стены зала 
Хаоса, «Правый нижний мамонте-
нок» той же композиции, «Красная 
лошадка» (7 изображений) и мно-
гочисленные знаки северной стены 
зала Знаков.

Группа поставила цель за-
фиксировать как можно больше 
изображений, чтобы в будущем, 
с помощью новых точных прибор-
ных методик, однозначно выявить 
их природу и определить возраст. 
В настоящий момент это не всегда 

возможно. Например, палеолити-
ческий возраст и интерпретация 
таких зооморфных рисунков, как 
«Крайний мамонт», «Косуля», «Та-
гировы», «Смирнов», «Новая ло-
шадка», «Зверь на глыбе», «Дра-
кон», «Катя Петрова», «Верблюд», 
«Коб», «Уа», «Зоонур», «Дальний 
мамонт» и некоторых других, весь-
ма вероятна, но неодно значна.

Группе удалось существенно 
продвинуться в выявлении и де-
шифровке новых знаков, причем 
иногда это были знаки ранее неиз-
вестных типов, такие как «Ютма», 
«Чернов», «Птица» (круговые 
знаки), «Радиальная структура», 
«Вторая радиальная структура» 
(радиальные знаки), «Полумесяц», 
«Ракета» (7 изображений).

Были открыты небольшие зна-
ки, близкие к треугольникам, 
трапециям и U-образным струк-
турам: «Ким», «Древняя трапе-
ция», «Внутренний треугольник», 
«Малая перевернутая трапеция», 
«Ц», «И1», «Расшифрованная тра-
пеция» (8 изображений) и некото-
рые  другие.

Очень большая работа про-
ведена при выполнении трудной 
фиксации точечных знаков: ука-
зателей и реликтов изображений. 
Это «Акустическая точка», «Не-
ясный треугольник», «Скрытный 
указатель», группы точек «Щ», 
«Б» южной стены залов Хаоса и 
Купольного зала.

Фиксация и работа с бесструк-
турными пятнами-реликтами, к со-
жалению, редко дает однозначные 
результаты, но необходима. Таких 
изображений очень много.

Таким образом, группе  ВСЕГЕИ 
удалось внести существенный 
вклад в открытие и фиксацию изо-
бражений пещеры Шульганташ и 
дать достаточно полную инфор-
мацию о древних изображениях 
пещеры.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАНТАШ 
КАК ФЕНОМЕН МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
(КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПИЗАЦИЯ, ЗНАЧИМОСТЬ)

все особенности изображений и 
позволяющей делать выводы о за-
мыслах древних «художников», об 
эпохах создания изображений и их 
назначении. Выделенные группы 
изображений будут полезны при 
историческом и искусствоведче-
ском анализе «живописи».

Проблема сохранности изо-
бражений требует разделить их по 
степени сохранности, деградации, 
факторам угрозы, необходимости 
принятия срочных мер по закре-
плению и тому подобным харак-
теристикам.

Классификация 
изображений

Изображения пещеры Шульганташ 
могут быть разделены на ряд ти-
пов, которые в свою очередь де-
лятся на подтипы. Прежде всего, 
это красные зооморфные рисун-
ки, в значительной мере реали-
стичные, близкие по стилистике и 
конфигурациям к мадленским ри-
сункам Западной Европы. Подавля-
ющая часть – контурные, в них на-
блюдаются зоны расширения линий 
контуров и закраска некоторых де-

талей, участков фигур. Существу-
ет несколько силуэтных рисунков, 
закрашенных практически полно-
стью, но при этом интенсивность 
красителя на них неоднородна.

К зооморфным контурным 
рисункам относится большинство 
рисунков зала Рисунков, например 
«Идущий мамонт» на восточной 
стене зала Рисунков. К типичным 
силуэтным рисункам относится 
«Красный мамонт» второй компо-
зиции западной стены зала Рисун-
ков. Все они нарисованы красной 
охрой.

К следующему типу знаков 
относятся разнообразные геоме-
трические фигуры. Наиболее ин-
тересный и многочисленный под-
тип – характерные «трапеции», 
встречающиеся исключительно в 
пещере Шульганташ. Они расши-
ряются кверху, имеют внутренние 
круто наклонные ребра и свеши-
вающиеся с верхних углов «ушки», 
причем правое обычно корот-
кое, а левое длинное. Иногда эти 
«ушки» раздваиваются. Все трапе-
ции имеют специфический красный 
цвет.

Второй подтип знаков – треу-
гольник. Наиболее хорошо выра-
женный «Двойной треугольник» на-

Многочисленные изображения 
пещеры весьма неоднородны. 
Для проведения учета, анализа 
особенностей, выявления законо-
мерностей размещения в пещере 
необходимо провести их класси-
фикацию и, прежде всего, фор-
мализацию основных понятий.

Наиболее общим понятием, 
объединяющим все рисунки, пят-
на, знаки, является «изображе-
ние». Изображения могут быть 
искусственными и природными, то 
есть естественными. Искусствен-
ные изображения очень условно 
делятся на древние, палеолитичес-
кие, более поздние (энеолитичес-
кие, мезо-, неолитические, эпохи 
бронзы), «старинные» (средне-
вековые) и современные (XVIII–
ХХI вв.).

Прежде всего надо разделить 
изображения по морфологиче-
ским и содержательным призна-
кам. Наиболее важные типы – это 
зооморфные, антропоморфные 
рисунки и геометрические аб-
страктные, условные знаки. Кро-
ме того, приходится выделить еще 
один сложный тип – пятна.

С учетом морфологии, стили-
стики и цвета возможно построе-
ние классификации, учитывающей 

«Носорог» из зала Рисунков Типичный знак Трапеция «Лошадок» 
из зала Хаоса

Реликт рисунка – пятно «Савин»
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ходится в западной части северной 
стены зала Знаков.

Третий подтип – трезубец. При 
ближайшем рассмотрении оказы-
вается, что эта фигура является 
производной от трапеции. Отлича-
ется она тем, что содержит только 
одно внутреннее ребро, боковые 
грани параллельны, а верхняя грань 
почти незаметна. Типичный трезу-
бец находится в северо-восточном 
углу зала Знаков.

Четвертый подтип – производ-
ные трапеции, с внутренней, ино-
гда сложной, структурой, обычно 
параллельными боковыми граня-
ми и двойными короткими «ушка-
ми». Типичным примером является 
«Сложная трапеция» из Щели зала 
Хаоса.

Пятый подтип – U-образные 
структуры, обычно небольшо-
го размера, часто с маленькими 
«ушками». Несколько таких знаков 
находится на треугольном выступе 
северной стены зала Знаков. Все 
они выполнены красной охрой.

Шестой подтип – «рогатки». 
Это значок, напоминающий асим-
метричную рогатку (фрагмент вет-
ки с отростком), который сопрово-
ждается рядом отрезков прямых 
линий, мелкими треугольниками 
или клиньями. Два таких знака на-
ходятся в Щели зала Хаоса. Сами 
«рогатки» и их линии красные, 
а мелкие значки-спутники иногда 
темные.

Седьмой подтип – структуры 
центрального типа, состоящие 
из отрезков окружности, дуг или 
спиралей с ярким изометричным 
знаком в центре. Такие бледные 
красные знаки находятся в вос-
точной части северной стены зала 
Знаков, например «Ютма».

Восьмой подтип – красные от-
резки прямых или слегка изогну-

Десятый подтип знаков – осо-
бый, к нему относятся единичные, 
специфические знаки, состоящие 
из нескольких элементов. Наи-
более представительным из них 
является «Башня» на южной части 
потолка Щели зала Хаоса. Знак со-
стоит из двух красных прямоуголь-
ных структур, между которыми 
расположены короткие горизон-
тальные черные полосы, частично 
подчеркнутые красной охрой. Знак 
вытянут по вертикали. Рядом про-
черчены красные и черные «кли-
нья». Подобные знаки не описаны 
ни в одной из пещер.

Красный контурный 
зооморфный рисунок 

«Большая лошадка»

Таблица знаков пещеры Шульганташ

тых линий, расположенных, как 
правило, группами по вертикали. 
Это, например, «Косые линии» на 
потолке Щели зала Хаоса.

Девятый подтип – сложные 
красные структуры, имеющие 
сходство с производными трапе-
ций, с элементами радиального 
строения и напоминающие отпе-
чаток огромной руки. Возможно, 
они являются составными и вклю-
чают знаки, близкие к трезубцам 
и U-образным знакам. Примером 
служит знак «Радиальная струк-
тура» на северной стене зала 
З наков.
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Следующий, третий, очень 
сложный и неоднородный тип 
изображений – пятна, которые 
визуально выглядят как бесструк-
турные красные изображения не-
правильной формы. Это реликты 
очень плохо сохранившихся рисун-
ков, подтеки красителя от уничто-
женных изображений, а иногда, 
возможно, природные образова-
ния. Интерпретация пятен пред-
ставляет собой сложную пробле-
му. С помощью компьютерных 
методов в ряде случаев удается 
однозначно выявить первичную 

структуру рисунков или знаков, но 
часто такая расшифровка неодно-
значна. В этом случае предлага-
емый вариант дешифровки имеет 
вероятностный характер, и заклю-
чение о подлинности полученного 
варианта изображения зависит от 
опытности и квалификации испол-
нителя.

Четвертый тип близок к пре-
дыдущему, это «точки». По сути, 
они близки к маленьким крас-
ным бледным пятнам. Среди них 
встречаются очень важные «точ-
ки-указатели», мелкие значки, 
фраг менты реликтов рисунков 
и природные минеральные обо-
собления. Несмотря на малые 
размеры, они иногда имеют ха-
рактерную форму и структуру, 
отростки, «хвостики» и другие 
особенности. Различать их еще 
сложнее, чем пятна. Типичным 
указателем является «Акустиче-
ская точка» на Перекрестке или 
треугольный «Тайный указатель» 
около Каменного мешка в зале 
Хаоса.

Особой группой изображений 
являются черные рисунки и зна-
ки. Их подлинность пока не до-
казана. Практически все черные 
изображения сосредоточены в 
зале Рисунков. Это архаичные 
зооморфные рисунки двух лоша-
док, мамонта и животного, напо-
минающего лису. Нет ни одного 
черного знака, палеолитический 
возраст которого строго до-
казан. Правда, в средней части 
знака «Башня» давно известны 
черные горизонтальные полосы, 
подчеркнутые красной охрой. Их 
краситель интенсивно минерали-
зован, в строении знака участву-
ют традиционные элементы, ха-
рактерные для знаков пещеры. 
Это дает основание утверждать, 
что в данном случае эти черные 
линии подлинные – древние.

Таким образом, изображения 
пещеры достаточно разнообраз-
ны. Это является одной из ее осо-
бенностей и ставит перед будущи-
ми исследователями сложные и 
трудные вопросы осмысления со-
бранного материала. Разумеется, 
он никак не укладывается в поня-
тие «живопись» и представляет со-
бой сложную систему культовых, 
условных символов, абстрактных 
и, возможно, информационных 
знаков.

Особенности 
изображений пещеры 
и закономерности 
их размещения в залах

Рисунки пещеры Шульганташ по 
комплексу признаков и приуро-
ченности к определенным участ-
кам образуют несколько групп, 
которые можно интерпретировать 
как результат творчества людей 
разных эпох. Они отражают раз-
ные стили, традиции и концепции 
мироощущения. В то же время 
эти различия могут быть объясне-
ны функциональным назначением 
изображений, каноном размеще-
ния в святилище различных рисун-
ков и знаков.

Наиболее известны и хорошо 
сохранились реалистичные кон-
турные красные рисунки зала Ри-
сунков второго этажа. Среди них 
преобладают мамонты (7), есть 
шерстистые носороги (2) и бык. 
Почти все эти рисунки контурные, 
и только один, «Красный мамонт», 
является силуэтным, он полностью 
закрашен охрой в красный цвет. 
Цвет этих рисунков практически 
алый, интенсивность красителя 
средняя и низкая.

Почти все изображения зала 
Рисунков – это зооморфные ри-
сунки, выполненные в единой сти-
листике, как бы по определенно-
му канону. В каждой композиции 
присутствует по одному антропо-
морфному схематичному рисунку. 
В зале всего один знак – крупная 
трапеция с двенадцатью ребрами, 
расположенная в правом нижнем 
углу первой композиции.

Это, без сомнения, единая 
формационная группа, наиболее 
близкая к западноевропейскому 
мадлену. Если пользоваться клас-
сификацией Лере-Гурана, она 
относится к переходной группе, 
между третьей и четвертой. Воз-
раст углей из шурфа О. Н. Бадера 
под восточной стеной зала, пере-
копанного Татьяной Щербаковой, 
по данным лаборатории ВСЕГЕИ, 
составляет 16–17 тысяч лет. Это – 
верхний палеолит.

Ко второй группе могут быть 
отнесены реалистичные красные 
(возможно, первоначально по-
лихромные) рисунки с хорошо 
выраженными элементами сти-
лизации, которые сопровождают 

«Крест» из зала Знаков

Рисунок «Черный мамонт» 
из зала Рисунков
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не менее двух трапеций. К этой 
группе относятся «Лошадки зала 
Хаоса» и «Зубр» из зала Знаков. 
Среди зверей уже нет мамонтов. 
Стилизация рисунков выражена в 
еще большем удлинении носика 
лошадок, в искажении контура си-
луэта верхней лошадки, в резком 
неестественном изгибе ее хвоста 
и преувеличенной пышности гривы. 
Трапеции начерчены геометриче-
ски правильно, обладают разным 
количеством ребер и внутрен-
ними особенностями структуры. 
П оявился новый знак – односторон-
няя изогнутая лесенка над «Верх-
ней лошадкой». Расположены эти 
композиции на первом этаже пе-
щеры, на входе в зал Знаков и в 
зал Хаоса. Совершенно ясно, что 
это – продолжение древней тради-
ции с соблюдением и развитием ее 
канонов. Композиции, скорее все-

го, относятся к четвертой группе 
по Лере-Гурану. Возраст рисунков 
этой группы – самый поздний этап 
палеолита.

Третья группа изображений ха-
рактеризуется небольшими зоо-
морфными стилизованными и фор-
мализованными изображениями, 
отсутствием традиционных трапе-
ций. Вместо них появляются раз-
личные новые знаки: U-образные, 
радиальные, круговые, различные 
производные трапеций и другие. 
При этом уже не наблюдается чет-
кой связи зооморфных рисунков 
со знаками. Возможно, они даже 
относятся к разновременным груп-
пам, нарисованным практически на 
одних площадках. Для них харак-
терны плохая сохранность, отсут-
ствие прорисовки деталей, статич-
ность фигур животных. Типичные 
зооморфные рисунки этой груп-

пы – «Красная лошадка», «Край-
ний мамонт», «Дракон» и «Архар» 
(возможно, горный козел). Все 
они находятся в Купольном зале в 
Нише и на западной стене. К этой 
же группе принадлежит маленький 
красный рисунок «Новый мамонт» 
на северной стене зала Знаков.

В следующую группу входят 
многочисленные и разнообразные 
изображения плохой сохранности 
на северной стене зала Знаков. 
Плохая сохранность может объ-
ясняться двояко. Возможно, был 
утерян секрет приготовления кра-
ски, обладающей адгезией и хо-
рошо впитывающейся в известняк, 
или же пришлось использовать не-
благоприятные, оставшиеся сво-
бодными площадки с большими 
водопритоками. Не исключено, 
что изменились условия в пещере, 
и новые изображения создавались 

Пример изображений первой группы. 
Фрагмент композиции западной стены зала Рисунков – 

рисунки «Мамонт-вожак» и «Мамонтенок»

Пример изображений второй группы. 
Композиция «Лошадки зала Хаоса»

Пример изображений третьей группы. 
«Красная лошадка» из Купольного зала

Пример изображений четвертой группы. 
«Радиальная структура», расположенная 

на северной стене зала Знаков
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при повышенной влажности из-
вестняка в постледниковое время. 
Эти изображения расположены на 
первом этаже пещеры – в залах 
Купольный и Знаков.

Четвертая группа изображе-
ний – красные разнообразные 
геометрические знаки, находя-
щиеся на потолке Щели зала Ха-
оса. Подобные знаки ранее почти 
нигде не встречались, среди них 
есть очень сложные производные 
от трапеций, оригинальные («Баш-
ня» и «Кинжал»), комплексные, со-
стоящие из нескольких элементов 
(«рогатки» с отрезками линий и 
различные вертикальные полосы). 
В целом для группы характерен аб-
страктный характер, она создана 
по совершенно новой концепции 
по сравнению с предыдущими, 
хотя некоторые редкие детали 
перешли от старых знаков преды-
дущих групп. Например, двойные 
«ушки» на некоторых сложных 
знаках. По-видимому, эта группа 

изображений была создана уже в 
постпалеолитическое время.

Пятая группа изображений вы-
деляется условно, так как подлин-
ность рисунков пока не доказана. 
Это черные архаичные, с призна-
ками примитивизма, рисунки, при-
сутствующие только в зале Рисун-
ков на втором этаже. Примером 
могут служить «Черный мамонт» 
и «Черная лошадка». Если будет 
доказана их подлинность, с боль-
шой осторожностью можно пред-
положить, что это самые древние 
в пещере рисунки. По Лере-Гура-
ну – первая или вторая группа.

К шестой группе относятся 
многочисленные точечные знаки. 
Это «указатели», знаки, которые 
отмечали в пещере какие-то осо-
бые места и реликты разрушенных 
изображений. К указателям мож-
но отнести «Акустическую точку», 
«Бледный треугольник» (над пали-
трой) и «Скрытный указатель» над 
Каменным мешком у северной 

стены зала Хаоса. Множество то-
чечных знаков находится на юго-
западных стенах залов Купольного 
и Хаоса.

Наверное, следует выделить 
седьмую группу, которая, вероят-
нее всего, состоит из современных 
изображений, что формально пока 
не доказано. К ней принадлежат 
«Стрела» и «Дефакто» из Главной 
галереи и некоторые другие «со-
мнительные» знаки.

В этой классификации неясные 
пятна располагаются соответ-
ственно результатам проведенной 
дешифровки и не образуют само-
стоятельной группы.

Данная классификация основана 
на общих признаках изображений 
и носит гипотетический характер. 
Тем не менее фактический мате-
риал позволяет провести такую 
группировку вне хронологических 
рамок. Возможно, различие ха-
рактера изображений в какой-то 
степени объясняется функциональ-

Пример изображений пятой группы. 
Знак «Сложная трапеция» из Щели зала Хаоса

Пример изображений шестой группы. 
«Черная лиса» из зала Рисунков

Пример изображений седьмой группы. 
Знак «Акустическая точка»

Пример изображений восьмой группы. 
Знак «Стрела»
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ной спецификой различных зон пе-
щерного святилища, но это тоже 
требует доказательства.

Материалы, полученные при 
фиксации изображений, позволя-
ют нам сделать ряд выводов, име-
ющих не бесспорный характер, но 
вполне обоснованных и предло-
женных в качестве гипотезы.

О. Н. Бадер в своей моногра-
фии проводил мысль о достаточно 
высокой степени близости «живо-
писи» пещеры Шульганташ (Капо-
вой) и западноевропейских анало-
гов. Представляется, что между 
ними существуют ощутимые раз-
личия, и сама концепция созданий 
изображений пещеры Шульганташ 
и многие из рисунков и знаков до-
статочно специфичны и имеют пра-
во считаться самобытными в рам-
ках общего мирового культурного 
поля палеолита.

Прежде всего это касается кон-
цептуальных различий рисунков 
первой группы (из зала Рисунков) 
и мадленских аналогов Западной 
Европы.

Первая композиция восточной 
стены зала Рисунков представля-
ет собой торжественное шествие 
зверей, олицетворяющих тотемы 
каких-то групп людей. Все они рас-
положены закономерно, компо-
зиционно связаны воедино. Все, 
кроме одного животного, идут по 
периметру зала справа налево. Впе-
реди одинокий «Идущий мамонт», 
динамичная, хорошо прочерченная 
фигура. Сзади на некотором отда-
лении движутся остальные живот-
ные, образующие большой клин, на 
острие которого находится «Боль-
шая лошадь». Выше сзади – «Боль-
шой мамонт», ниже – «Большой 
носорог». Сзади на плоскости, от-
деленной вертикальным желобом, 
расположены звери, образующие 
второй эшелон: лошадка, мамонт 
и мамонтенок. Возможно, это про-
цессия, идущая в микрокосмосе 
зала навстречу солнцу, олицетво-
ряет круговорот Вселенной. Един-
ственный, «Мамонт-диссидент», 
обращенный головой направо вверх 
к лошади, как бы направляет на нее 
внимание зрителя. Создается впе-
чатление торжественной процес-
сии. Строго говоря, это не просто 
живопись, а сюжет на эзотериче-
скую тему, построенный по опре-
деленному канону.

Вторая композиция западной 
стены зала отличается отсутстви-
ем в построении торжественно-
сти и условности. Мамонты идут 
по холмистой равнине, которую 
моделирует стена с овальными 
нишами, а впереди на некотором 
отдалении – «Бык». Рядом с «Цен-
тральным мамонтом» – малень-

кая фигурка бегущего человечка. 
Это, скорее, зарисовка будничной 
сцены, но подчиненная компози-
ционному единству, с использо-
ванием тех же стилистических 
приемов. Стена достаточно про-
сторная для размещения многих 
фигур, но нарисовано всего че-
тыре.

Фрагмент одного из наиболее интересных живописных панно 
грота Шове во Франции

Фрагмент композиции восточной стены зала Рисунков
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Если сравнить эти композиции с 
рисунками пещер Западной Евро-
пы, в первый момент кажется, что 
они примитивнее, но вдумчивое, 
углубленное осмысление компо-
зиции показывает, что они просто 
другие по замыслу. Разница между 
западными, сложными, многофи-
гурными живописными шедеврами 
и композициями пещеры Шульган-
таш приблизительно такая же, как 
между великолепием убранства 
католических храмов и образно-
стью византийско-русской иконы. 
Мастер из пещеры Шульганташ 
стремился отразить не внешнюю 
красоту животных, а создать их 
образы, передать внутреннюю 
торжественность встречи людей 
с высшими силами, в которые они 
верили. Это своеобразный палеоли-
тический алтарь, а не картинная га-
лерея. Отсюда и соблюдение опре-
деленных канонов, условности в 
изображениях. Любопытно, что на 
русской иконе лошади тоже пере-
даются с условностями: лебединые 
шеи, изящные мордочки и т. д. Воз-
можно, люди, создававшие живо-
пись в Западной Европе и на Урале, 
по-разному мыслили и чувствовали. 
В одном случае преобладал худо-
жественный эстетический импульс, 
в другом – стремление передать 
духовный потенциал.

Несмотря на сходство, есть 
существенные различия и в зна-
ках. Прямоугольные решетки на 
Западе никак не соответствуют 
специфическим трапециям пеще-
ры Шульганташ. Принято считать, 
что все палеолитические знаки 
призваны отражать мужское и 
женское начало. Нам кажется, 
что сведение, вслед за Фрейдом, 
всего мира подсознания человека 
к сексуальному влечению не от-
ражает полностью его природы. 
Объяснение всего разнообразия 
знаков половым дуализмом никак 
не оправдано, примитивно и явля-
ется просто уходом от решения 
важнейшей проблемы.

Человек уже в то время был 
богаче, многогранней, тонко пони-
мал природу с ее глубинной сущ-
ностью, стремился к достижению 
Цели, к Идеалам. Мы, к сожале-
нию, просто не понимаем языка 
этих знаков. В них наверняка есть 
знаки-символы и информационные 
знаки (предшественники иерогли-
фов). Люди могли стремиться к пе-

редаче информации, пытаться соз-
дать календарь, карту, изобрести 
численные знаки и тому подобное.

Особо надо остановиться на 
традиционных трапециях пещеры 
Шульганташ. Эта красивая, гео-
метрически совершенная фигура 
могла возникнуть и как развитие 
«женского треугольника», и как 
абстрактная модель животного 
с коротким ушком – головой и 
длинным – хвостом. Возможны 
и другие, более утилитарные ва-
рианты: корзина, чаша, хижина... 
Примечательно, что они всегда со-
провождают рисунки зверей, ча-
сто располагаются ниже и правее 
рисунка животного. Логично пред-
положить, что трапеции являются 
некими определителями, инфор-
мационным дополнением к тотем-
ным изображениям. Поскольку в 
трапециях различное количество 
ребер, возникает логичное пред-
положение, что трапеции являются 
числами. Конечно, сказать одно-
значно, на что они указывают, 
нельзя. Возможно, на количество 
семей в роде или родов в пле-
мени.

Нас навело на эту мысль ин-
тересное совпадение. В первую 
композицию входит 12 рисунков и 
именно 12 ребер имеет нарисован-
ная рядом единственная трапеция. 
Возможно, это свидетельство един-
ства племен в эту эпоху. Позднее 
у рисунков стали появляться по две 

трапеции. Может быть, это следы 
каких-то социальных процессов, 
происходивших в том обществе?

Существует много данных о 
счете в эту эпоху, о существовании 
календарных моделей. Люди пале-
олита не были дикими варварами, 
у них была своя культура, духов-
ный мир. Почему мы должны от-
казывать им в попытке изобрести 
«цифры»?

Разнообразие стилей рисунков, 
смена традиций знаков, их морфо-
логическое разнообразие, сопро-
вождающееся сменой площадок, 
на наш взгляд, свидетельствуют о 
длительном периоде использова-
ния пещеры Шульганташ в качестве 
святилища. Изображения, видимо, 
создавались на протяжении многих 
тысяч лет и не в одну эпоху. Воз-
можно, с палеолита до мезолита. 
Об этом же свидетельствует нали-

«Нижняя трапеция» из зала Знаков

«Двойная трапеция» из зала Знаков
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чие стилизованных рисунков, очень 
близких по форме к рисункам дру-
гих памятников и имеющих значи-
тельно более позднюю датировку 
(эпоху бронзы). Речь идет о рисун-
ке горного козла с закрученными 
рогами из Ниши Купольного зала.

Характерным для пещеры 
Шульганташ является практическое 
отсутствие полимпсестов – нало-
жений новых рисунков на старые, 
хотя на Западе это обычное явле-
ние. Зато встречается дорисовка, 
вернее, корректировка ранних 
знаков. Рисунков это не касается. 
Примером служит «Двойная тра-
пеция» на западной стене Куполь-
ного зала. Этот знак, близкий к 
трапециям, имеет три хорошо про-
рисованных ребра, а правее – еще 
два бледных ребра. Налицо две ге-
нерации изображения. Создается 
представление, что два бледных 
ребра были пририсованы позднее, 
но как-то неумело. Видимо, прои-
зошли какие-то изменения в жизни 
людей, вызвавшие появление этих 
двух ребер.

Существуют случаи, кото-
рые могут интерпретироваться 
как уничтожение более ранних 
з наков. Красное яркое пятно, 
близкое к прямоугольнику, под 
рисунком «Зубра» на западной 
стене зала Знаков, по-видимому, 
является старательно заштрихо-
ванной третьей трапецией, релик-
товые линии которой удается раз-
глядеть только при компьютерной 
дешифровке.

Очень интересным знаком, 
состоящим как минимум из двух 
генераций, является «Решетка» с 
восточной стены Купольного зала. 
Она представляет собой совокуп-
ность двух круто наклонных систем 
линий, одной горизонтальной и 
одной вертикальной. Под ним, ка-
жется, были более ранние изобра-
жения, но не исключено, что это 
иллюзия, рожденная интерферен-
цией переплетающихся прямых. 
Здесь можно «увидеть» лошадь, 
рогатого козла, но реальных под-
тверждений этому нет. Вполне от-
четливо видна яркая, широкая, кру-
то наклонная линия с фиолетовым 
оттенком. Видимо, это внешнее 
ребро трапеции, которое позднее 
было «заштриховано» пересека-
ющимися прямыми, возможно, 
с магической целью уничтожения 
более раннего знака.

На правом нижнем фланге 
знака «Решетка» находится три 
небольших обособленных знака, 
напоминающих буквы кириллицы 
или руны. Левый похож на силь-
но деформированную букву «К», 
а два других – на «Т», но верхняя 
часть вертикальной линии пред-
ставлена треугольником. Проще 
всего объявить эти значки поздней 
подделкой, но по всем признакам 
они нарисованы тем же красите-
лем, что и основной знак. Остает-
ся допустить, что он создан уже в 
постпалеолитическое время.

Очень важным обстоятель-
ством является закономерное 
размещение знаков и рисунков 
третьей группы на северной стене 
зала Знаков. Слева на западном 
конце стены находятся четыре 
U-образных значка. Восточнее, на 
интервале координаты Х, равной 
6–8 метрам, присутствуют зоо-
морфный рисунок «Верблюд» и 
пятно «Савин», видимо реликт зоо-
морфного рисунка. Далее наблю-
дается перерыв до 10-го метра, 
и с 10-го по 11,5 метра находится 
тесная группа изображений, в ко-
торой выделяются зооморфные. 
Это «Новый мамонт» и три фигуры 
животных с высоким массивным 
задом, сужающейся передней ча-
стью тела и маленькой головой. Да-
лее опять перерыв до 13-го метра, 
и новая группа изображений до 15-
го метра. Для нее характерны го-
ризонтальные прерывистые линии 
(«1924», «Бх») и большие, плохо 
сохранившиеся пятна, видимо ре-
ликты знаков. Наиболее заметный 
из них «Орел». Далее на интервале 
16–17 метров наблюдаются релик-
ты зооморфного рисунка и знаков, 
а восточнее – большой перерыв. 
Там на интервале 23,5–26 метров 
размещены две крупные радиаль-
ные структуры, зооморфный ри-
сунок и группа точечных знаков. 
После перерыва в один метр на 
интервале 27–30 метров располо-
жены три знака – структуры цен-
трального кругового типа. Завер-
шает панораму на востоке стены 
хорошо сохранившийся трезубец 
и точечный знак. Таким образом, 
налицо приуроченность специфи-
ческих групп знаков и рисунков к 
обособленным участкам стены, 
как будто каждому мастеру (пле-
мени, роду) была выделена своя 
площадка для нанесения изобра-

жений. Образно говоря, у каждого 
была своя страница для записей…

Надо отметить, что разно-
образие знаков пещеры Шульган-
таш заметно выше, чем в запад-
ных. Это можно объяснить тем, 
что пещера Шульганташ, видимо, 
продолжала оставаться крупней-
шим региональным святилищем 
длительное время.

Таким образом, описанные свой-
ства и особенности изображений 
пещеры Шульганташ убедительно 
свидетельствуют о самобытности 
этого интереснейшего памятника, 
очага древнейшей оригинальной 
культуры, который эволюциони-
ровал длительное время, видимо, 
и после завершения палеолита.

Статистические данные 
об изображениях пещеры

Для проведения статистической об-
работки данных, полученных при 
фиксации изображений пещеры, 
была составлена таблица, в кото-
рой отражено количество рисунков 
и знаков в разных залах на обоих 
этажах пещеры. При этом выявля-
ются некоторые закономерности. 
На втором этаже пещеры в зале 
Рисунков находится 20 зооморф-
ных, 2 антропоморфных рисунка, 
2 знака и 4 пятна. Среди них семь 
мамонтов, две лошади, два носо-
рога, один бык и два антропомор-
фа. Все пять черных изображений 
находятся тоже в зале Рисунков. 
На первом этаже в трех залах на-
ходится 25 зооморфных рисунков 
и 75 знаков. Среди рисунков толь-
ко три мамонта, четыре лошади, 
один бык и один антропоморф.

На втором этаже 13 изображе-
ний находится в удовлетворитель-
ном состоянии, одно – в среднем 
и 11 – в неудовлетворительном, 
а на втором этаже 129 – в неудов-
летворительном, 27 – в среднем и 
только 14 – в удовлетворительном.

Хорошо видна разница между 
первым и вторым этажами как по 
специфике изображений, так и по 
их сохранности.

К сожалению, мы вынуждены 
констатировать неутешительную 
картину сохранности изображений 
в пещере в целом.
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Результаты статистической обработки изображений пещеры Шульганташ

Зал

Композиция, группа Изображения Состояние изображений

Номер Условное название

Общее 
кол-во 

изобра-
жений

Знаки

Рисунки Пятна
Удов-

летвори-
тельное

Среднее
Неудов-
летвори-
тельное

Зоо-
морф-

ные

Антро-
поморф-

ные

Реликты 
изобра-
жений

Рисунков 1 «Стадо» 16 1 12 1 2 8 4 4

2 «Семья мамонтов» 6 1 4 1 4 2

2а Зап. стена 6 4 2 1 5

Всего в зале Рисунков 28 2 20 2 4 13 4 11

Купольный 3 Ниша Купольного зала 14 4 6 4 1 1 12

4 Козырек Ниши 8 8 8

5 Зап. стена Купольного зала 14 2 12 1 13

6 Вост. стена Купольного зала 7 6 1 1 2 4

7 Юж. стена Купольного зала 11 9 1 1 11

Всего в Купольном зале 54 19 10 25 2 4 47

Знаков 8 Под аркой, юж. стена 3 1 2 3

9 Группа «Зубр» 4 3 1 3 1

10 Зап. стена 6 1 1 4 1 5

11 «Угловая композиция» 4 2 1 1 1 3

12 «Старые знаки» 5 5 1 4

13 Сев. стена, 6–8 м 5 1 4 1 4

14 Группа «Новый мамонт» 10 3 1 6 1 9

15 13–15 м, группа «Орел» 6 6 6

16 16–17 м, реликты зооморфов 3 1 2 3

17 Группа «Хасановы» 2 1 1 2

18 23, 5–26, 27–30 м, группа 
«Радиальные структуры»

8 4 1 3 1 7

19 Группа «Трезубец» 6 5 1 1 5

Всего в зале Знаков 62 21 10 1 30 3 7 52

Хаоса 20 «Лошадки зала Хаоса» 6 3 2 1 4 2

21 Группа «Антропоморф» 2 1 1 1 1

22 Щель зала Хаоса 21 20 1 5 9 7

23 Вост. стена зала Хаоса 6 4 1 1 6

24 Юж. стена зала Хаоса 13 5 8 13

Всего в зале Хаоса 48 32 5 2 9 6 13 29

25 Главная галерея и зал Пере-
кресток

3 1 2 3

Всего в пещере 195 75 45 5 70 25 28 142

Всего в пещере, % 100 38,5 23 2,6 35,9 12,8 14,4 72,8
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Перечень и краткая характеристика изображений

Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

Зал Рисунков, второй этаж

1 Композиция № 1. «Стадо», восточная стена зала Рисунков

1 «Большая лошадь» 1-1 Восточная стена зала Рисунков, 
центр композиции. X – 4.50, Y – 
0.35, Z – 1.65, H – 1.90

Реалистичное крупное изображение лошади. 
Состояние удовлетворительное, повреждена 
задняя нога. Д – 112, В – 89

2 «Идущий мамонт» 1-2 Севернее (левее) лошади, верх вос-
точной стены зала Рисунков. 
X – 7.01, Y – 0.20, Z – 0.6, H – 1.76 
над склоном, над линией пола 2.20

Фигура идущего вверх по склону мамонта. 
 Состояние удовлетворительное, опасны бе-
лые кальцитовые натеки по трещинкам. Д – 81, 
В – 75

3 «Мамонт-диссидент» 1-3 Севернее и ниже «Лошади». 
X – 5.77, Y – 0.38, Z – 0.01, H – 1.87, 
H низа – 1.50

Фигура небольшого мамонта, ориентирован-
ная с севера на юг, наклонно вверх. Низ (зад) 
фигуры плохо просматривается. Состояние 
среднее. Д – 91, В – 60

4 «Бледный мамонт» 1-4 Под «Мамонтом-диссидентом». 
X – 5.75, Y – 0.73, Z – 0.06, H – 1.29

Небольшая фигура мамонта практически не 
просматривается, видны неясные контуры ох-
ристых пятен. Выявлен при компьютерной об-
работке фотографий

5 «Большой мамонт» 
(верхний)

1-5 Южнее (правее) и выше «Лошади». 
X – 3.51, Y – 0.16, Z – 0.55, H – 2.4, 
H низ – 2.16

Крупная фигура мамонта. Состояние удовлет-
ворительное, спина просматривается плохо. 
Д – 102, В – 73

6 «Носорог» 1-6 Правее и ниже «Лошади». X – 3.41, 
Y – 0.59, Z – 0.29, H – 1.65, H низ – 
1.42

Крупная фигура носорога с рогом впереди и 
вертикальными полосами. Возможно, это впи-
санный знак. Сохранность хорошая. Д – 136, 
В – 87

7 «Маленький 
(центральный) 
носорог»

1-7 Ниже «Лошади» перед «Носоро-
гом», ниже, за лошадью. X – 4.11, 
Y – 0.65, Z – 0.32, H – 1.68, H ниж. 
края – 1.63

Маленькая фигура носорога с неясными конту-
рами. Просматривается плохо, хотя краситель 
сохранился, контуры размыты, мешает ску-
ченность контуров соседних фигур. Сохран-
ность средняя. Д – 21, В – 9

8 «Большая трапеция» 1-8 Ниже «Носорога». X – 3.2, Y – 1.02, 
Z – 0.87, H – 0.94, H ниж. края – 116 

Крупная трапеция, контуры непрямолинейны, 
12 внутренних ребер. Состояние хорошее. Д – 
89, В – 86

9 «Правая (маленькая) 
лошадка»

1-9 На южном фланге композиции 
(справа) вверху. X – 2.32, Y – 0.15, 
Z – 0.47, H – 2.22

Небольшая фигура лошади, слегка стилизован-
ная. Просматривается неотчетливо. Состояние 
среднее. Д – 36, В – 27

10 «Правый мамонт» 1-10 На южном фланге композиции под 
«Маленькой лошадкой». X – 2.38, 
Y – 0.35, Z – 0.07, H – 1.77, H от 
ниж. края – 1.46 (до глыб)

Небольшая фигура мамонта, слегка сплюс-
нутая по ширине. Просматривается с трудом, 
краситель бледный, состояние среднее. Д – 39, 
В – 63

11 «Восточный 
антропоморф»

1-11 Прямо перед «Правым мамонтом». 
X – 2.64, Y – 0.3, Z – 0.26, H – 2.06

Небольшая фигурка человека, стоящего бо-
ком, лицом к мамонту. Интенсивность краси-
теля слабая, просматривается с трудом. Со-
стояние среднее. Выявлена при компьютерной 
обработке фотографий. Д (горизонт.) – 9, 
В – 19

12 «Правый (нижний) 
мамонтенок»

1-12 Под «Правым мамонтом». X – 2.4, 
Y – 0.53, Z – –0.27, H – 1.59

Маленький схематичный красный контурный 
зооморфный рисунок, напоминает мамон-
тенка, взбирающегося на склон. Он  стоит на 
задних ногах с поднятым загнутым хоботом. 
Рисунок бледный, плохо различимый, сохран-
ность ниже удовлетворительной
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

13 «Лошадь-барельеф» 1-13 Средняя часть композиции у пола 
зала. X – 4.2, основание – на полу 
зала

Выступ скалы, напоминающий лошадь, голова 
смоделирована из обколотого сталактита. Д – 
144, В – 140

14 «Головка» 1-14 Над крупом «Носорога». X – 3.0, 
Y – 0.4, H – 1.83

Слабо различимые короткие кривые линии, на-
поминающие бивни мамонта. Д – 17, В – 10

15 «Проблематичный 
зоо морф»

1-15 Под передней частью «Большой ло-
шади». Х – 4.92, Y – 0.61, H – 173

Слабо различимые коричневатые линии, обра-
зующие подобие зооморфного изображения. 
Неясное изображение. Д – 43, В – 20

16 «Серый рисунок» 1-16 Под задней частью «Носорога». 
Х – 3.75, Y – 0.82, H – 1.53

Серое поле, возможно, расчистка натечных 
кор, по форме напоминающее зооморфное 
изображение или знак. Неясное изображение. 
Д – 42, В – 27

В композиции № 1 всего 16 изображений (14 рисунков, 1 знак и 1 барельеф)

2 Композиция № 2. «Семья мамонтов», западная стена зала Рисунков 

17 «Мамонт-вожак» 2-1 Центр западной стены зала Рисунков 
к северу от входа в зал. X – 2.84, 
Y – 0.44, Z – 2.14 (над шурфом), 
H – 1.46 (над уровнем пола)

Фигура мамонта, обращенная головой к югу. 
Сохранность удовлетворительная. Д – 105, 
В – 76

18 «Мамонтенок» 2-2 За «Вожаком» правее (к северу) 
рядом. X – 1.92, Y – 0.36, Z – 1.97, 
H – 1.65

Фигура мамонтенка, вписанная в округлую 
вогнутую мезоформу стены. Состояние удов-
летворительное. Д – 56, В – 55

19 «Красный мамонт» 2-3 Правее и выше «Мамонтенка». 
X – 0.71, Y – 0.57, Z – 2.25, H – 2.12, 
H от нижней границы – 1.84

Единственная силуэтная фигура в зале. Окра-
ска яркая, рисунок очень динамичен: видно, 
что мамонт бежит. Краситель рассеивается, 
границы нечеткие. Состояние удовлетвори-
тельное. Д – 60, В – 52

20 «Тур» 2-4 Левее (южнее) «Мамонта-вожа-
ка». X – 5.37, Y – 0.11, Z – 1.67, 
H над склоном – 1.35

Фигура тура просматривается хорошо, но не-
которые детали, например рога, бледные. Со-
хранность удовлетворительная. Д – 120, В – 63

21 «Бегущий человек» 2-5 Над задней частью «Мамонта-во-
жака». X – 2.4, Y – 0.54, Z – 2.25. 
Рисунок расположен над шурфом 
археологов

Бледная небольшая динамичная фигура бегу-
щего человека. Просматривается с трудом, 
уверенно выявляется при компьютерной об-
работке. Интенсивность красителя низкая. Со-
хранность средняя

22 «Горизонтальная 
черта»

2-6 Выше сзади «Мамонта-вожака» Небольшая горизонтальная черта. Интенсив-
ность красителя низкая, по форме напоминает 
летящую птицу. Сохранность средняя

Всего в композиции № 2 6 изображений (5 рисунков и 1 черта)

Группа № 2а. Западная стена зала Рисунков, в Нише, правее композиции № 2

23 «Черная лошадка» 2а-1 Много левее и выше «Быка». 
X – 7.97 (от «0» пикета композиции 
№ 2), Y – –0.02, H – 2.48

Слабые контуры черной стилизованной лоша-
ди в раковине стены. Изображение замазано 
глиной. Сохранность средняя. Пока относится 
к неясным изображениям

24 «Двуглавая лошадка» 2а-2 Ниже и правее «Черной лошадки». 
X – 6.83 (от «0» ПК композиции 
№ 2), Y – –0.19, H – 1.41

Слабые темные контуры, видимо, смытые при 
реставрации. Угадывается зооморфное изо-
бражение с двумя вариантами головы. Состоя-
ние неудовлетворительное. Неясное изобра-
жение

25 «Пятна в большой 
нише»

2а-3 Левее «Бегущего человека» в боль-
шой нише на наклонном потолке. 
X – 10.3, Y – –0.45, Н – 3.6

Размытые черные пятна, напоминающие круп-
ный знак. Размеры замерить невозможно. Не-
ясное изображение

П р о д о л ж е н и е
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

26 «Черный мамонт» 2а-4 Левее и ниже «Черной лошадки». 
X – 11.22, Y – 3.83, H над полом – 
1.72

Черный архаичный силуэтный рисунок мамон-
та, близкий к западным аналогам. Д – 28, В – 27

27 «Черная лиса» 2а-5 Черный рисунок в нише перед «Чер-
ным мамонтом» в юго-западной 
части зала. X – 11.86, Y – 1.17, Н – 
1.82

Черное схематичное изображение, напомина-
ющее зооморфный рисунок. Пока относится к 
неясным изображениям. Д – 84, В – 18

28 «Черный длинноног» 2а-6 В 5 метрах севернее «Красного ма-
монта». X – –4.5, Y – 0.0, Н – 2.04

Черные сложные бледные линии, напоминаю-
щие зооморфное изображение или граффити. 
Сохранность неудовлетворительная. Д – 50, 
В – 40. Неясное изображение

Всего в группе № 2а 6 изображений (4 проблематичных рисунка и 2 проблематичных пятна)

Всего в зале Рисунков 28 изображений (20 зооморфных, 2 антропоморфных рисунка, 4 проблематичных пятна, 2 знака)

Зал Купольный

3 Группа № 3. Ниша западной стены Купольного зала

29 «Крайний мамонт» 3-1 Нижний южный край Ниши. X – 2.12, 
Y – 0.72, H – 0.57

Красное пятно, близкое к четырехугольнику. 
Компьютерная обработка показывает, что это, 
вероятнее всего, мамонт. Сохранность ниже 
средней. Д – 34, В – 36

30 «Косуля» 3-2 Глубже и правее «Крайнего мамон-
та». X – 2.64, Y – 1.18, H – 0.69

Зооморфное изображение. Сохранилась 
п ередняя часть, напоминающая косулю. 
С охранность ниже средней. Д – 50, В – 40

31 «Кривая линия» 3-3 Левее «Косули». X – 2.97, Y – 1.78, 
H – 0.78

Красные вертикальные кривые линии, одна 
из которых напоминает «Л». Сохранность не-
удовлетворительная. Д – 35, В – 40

32 «Тагировы» 3-4 Правее «Кривой линии». X – 3.40, 
Y – 1.88, H – 1.19

Бледное пятно с очень бледными линиями на-
верху. Напоминает зооморфное изображение 
оленя. Д – 30, В – 25

33 «Смирнов» 3-5 В 30 см левее «Тагировых». X – 3.10, 
Y – 1.57, H – 1.40

Продолговатое красновато-желтое пятно, на-
поминающее носорога или мамонта. Сохран-
ность неудовлетворительная. Д – 48, В – 30

34 «Олень» 3-6 Левее и немного выше «Смирнова». 
X – 3.80, Y – 2.72, H – 1.20

Слабо различимый рисунок оленя с большими 
рогами. Морда покрыта черным красителем. 
Сохранность средняя. Д – 50, В – 43

35 «Марат» 3-7 Над «Оленем». X – 3.60, Y – 2.29, 
H – 1.55

Пятно с облачком выше. Обработка позволя-
ет предположить, что это голова животного с 
длинными рогами. Д – 43, В – 30

36 «Ким» 3-8 Северная часть Ниши. X – 5.07, Y – 
3.93, H – 1.31

Красное пятно, близкое к знаку – треугольни-
ку с отставленным влево большим «ушком». 
Д – 25, В – 20

37 «Дракон» 3-9 В самой северной нижней части 
Ниши, над началом круглого тупика 
к западу. X – 6.43, Y – 3.24, H – 1.19

Продолговатый, сильно вытянутый зооморф-
ный рисунок, с хорошо заметными при обра-
ботке ногами, головой, хвостом. Сохранность 
ниже средней. Д – 43, В – 20

38 «Древняя трапеция» 3-10 В северной части Ниши над «Драко-
ном». X – 6.40, Y – 3.24, H – 1.42

Трапеция без внутренних ребер, краситель 
п ерераспределен в трещины. Д – 17, В – 20

39 «Сирять» 3-11 В западном углу Ниши, между 
«Драконом» и «аппендиксом», от-
ходящим на север, на уровне трапе-
ции. X – 6.43, Y – 3.24, H – 1.42

Расплывчатое пятно. Напоминает треугольник. 
Д – 20, В – 18

П р о д о л ж е н и е
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

40 «Архар» 3-12 В 52 см от начала «аппендикса», 
идущего на север, на его потолке. 
Х – 7.02, Y – 2.6, H – 1.63

Небольшое стилизованное зооморфное изо-
бражение, схематичное, но динамичное, на-
поминающее горного козла с закрученными 
рогами. Сохранность средняя. Д – 6, В – 5

41 «Внутренний треуголь-
ник»

3-13 На внутреннем выступе арки Ниши 
с сев. стороны. X – 6.56, Y – 1.63, 
H – 1.04

Геометрический знак, различимый после об-
работки, – специфическая трапеция или треу-
гольник с внутренними линиями. Сохранность 
ниже средней. Д – 7, В – 6

42 «Треугольник на по-
толке»

3-14 На потолке Ниши в верхней сев. ча-
сти. X – 5.23, Y– 2.18, H – 1.27 

Геометрический треугольный знак плохой со-
хранности, различимый после обработки изо-
бражения. Сохранность неудовлетворитель-
ная. Д – 20, В – 25

Группа № 3. Всего 14 изображений (6 зооморфных, в том числе 1 проблематичный, 4 знака и 4 пятна)

4 Группа № 4. Козырек Ниши Купольного зала

43 «Тара» 4-1 Слева в начале Козырька, X – 7.8, 
Y – 0.5, H – 2.30

Красные пятна под натеком. Д – 5, В – 11

44 «Лука» 4-2 Правее «Тары». X – 8.20, Y – 0.49, 
H – 2.32

Красные пятна под натеком. Д – 13, В – 20 

45 «АФМ» 4-3 Правее и дальше «Луки». X – 8.43, 
Y – 0.86, H – 2.27

Красные пятна под натеком. Д – 7, В – 5

46 «Корова» 4-4 Средняя часть Козырька. X – 8.98, 
Y – 1.08, H – 2.28

Пятна, разделенные натеками. Д – 30, В – 28

47 «Три линии» 4-5 В куполообразном расширении 
Козырька. X – 9.77, Y – 1.34, 
H – 2.23

Три горизонтальные линии кальцитовых нате-
ков и розовое пятно. Д – 35, В – 24

48 «Крайнее правое» 4-6 Последний правый (северный) купо-
лообразный участок, над наклонной 
стеной. X – 10.29, Y – 1.27, H – 2.43 
(до скалы H – 1.58)

Красные пятна под натеком. Д – 20, В – 30

49 «Радостное» 4-7 На нижней части гладкого выступа в 
левой части Козырька. X – 11.15, Y – 
0.65, H – 2.38

Яркое овальное изометричное красное пятно 
с отростками, напоминающее жука. Д – 20, 
В – 27

50 «Утка» 4-8 Правый угол внешней Ниши, над 
«Крайним правым». X – 10.98, 
Y – 0.6, Н до пола 2.64, H до ска-
лы –1.07

Пятно между белых натеков. Д – 35, В – 33

Группа № 4. Всего 8 изображений (все пятна, многие перекрыты натеками)

5 Группа № 5. Западная стена Купольного зала над Нишей

51 «Страус» 5-1 На вертикальной плоскости внеш-
него Козырька. X – 9.53, Y – 0.37, 
H – 2.5

Красные пятна и яркие линии под натеками. 
Д – 33, В – 35

52 «Верхний ближний» 5-2 У основания самой высокой ниши 
над Козырьком. X – 8.75, Y – 0.0, 
H – 2.95

Красные пятна под натеком. Размеры заме-
рить невозможно

53 «Кальцитовый 
треугольник»

5-3 На Козырьке над Нишей, на ее пра-
вом фланге. X – 11.45, Y – 0.0, H – 
2.75

Три пятна в «раме» из кальцитовых натеков, на-
поминающих овальный треугольник. 1) Д – 50, 
В – 25; 2) Д – 45, В – 40; 3) Д – 25, В – 10

П р о д о л ж е н и е
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

54–55 Группа пятен «Верхние 
левые», «Средние»

5-4, 5-5 На вертикальной стене, правее и 
выше Ниши

Группа пятен, вытянутая по вертикали (выше в 
левой верхней части выделяется, видимо, ло-
шадка). Д – 25, В – 17

54 «Новая лошадка» 5-4 Лошадка в верхней части группы 
5-3. X – 11.35, Y – 0.0, H – 4.2

Бледное размытое изображение, напоминаю-
щее зооморфный рисунок, видимо лошадку. 
Д – 25, В – 17

55 «Косые пятна» 5-5 Под «Новой лошадкой». X – 11.40, 
Y – 0.0, H – 3.80

Размытые бледные красные пятна, вытянутые в 
вертикальном направлении. Д – 50, В – 40

56 «Красный подтек» 5-6 Длинное вертикальное пятно правее 
группы 5-4. X – 12.25, Y – 0.0, H – 3

Вверху пятно бледное, размытое, внизу яркое, 
с реликтами рисунка или знака. Д – 30, В – 90

56а «Зверознак» 
(низ пятна)

5-6а Нижняя часть группы 5-4. Х – 12.30, 
Y – 0.0, Н – 2.5

Обработка дает элементы знака и зооморфно-
го рисунка. Д – 30, В – 25

57 «Щенок» 5-7 Правое пятно в средней части сте-
ны, над Нишей. X – 11.15, Y – 0.0, 
H – 5.10

Красное пятно с элементами зооморфного ри-
сунка. Д – 25, В – 17

58 «Мышка» 5-8 Левое пятнышко в средней части 
стены, над Нишей. X – 11.40, Y – 
0.0, H – 4.8 

Маленькое красное пятно с «хвостиком». 
Д – 7, В – 4

59 «Арка» 5-9 В верхней правой части стены. X – 
14, Y – 0.0, H – 5.0

Красное пятно с хорошо различимыми верти-
кальными линиями, видимо знак. Д – 25, В – 40

60–64 Верхняя дальняя группа 5-10–
5-14

Группа пятен за поворотом стены к 
западу, над уступом, на высоте 4 м. 
X – 15, Y – 2.5, H – 5.5

Бледные размытые красные пятна, образую-
щие вертикальную группу

60 «Красная лошадка» 5-10 В нижней части группы пятен. Х – 15, 
Y – 2.6, H – 5.0

Красный стилизованный силуэтный рисунок ло-
шадки. Д – 28, В – 29

61 «Пугало» 5-11 Над «Лошадкой». X – 15, Y – 2.5, 
H – 5.3

Изображение, напоминающее вертикальный 
знак. Д – 15, В – 35

62 «Овцебык» 5-12 Выше и левее «Пугала» и «Лошад-
ки». Х – 15, Y – 2.5, H – 5.6

Два сближенных размытых пятна, напоминаю-
щих зооморфный рисунок. Д – 30, В – 30

63 «Проблемные зна-
ки» – верхняя дальняя 
группа. Пятно № 1

5-13 Левее и выше «Овцебыка». Х – 
14.9, Y – 2.25, Н – 5.85

Неясное изоморфное пятно. Д – 10, В – 10

64 «Проблемные зна-
ки» – верхняя дальняя 
группа. Пятно № 2

5-14 Левее и выше «Овцебыка». Х – 
14.9, Y – 2.2, Н – 5.9

Неясное размытое верхнее левое пятно, вы-
тянутое в вертикальном направлении. Д – 20, 
В – 10

Группа № 5. Всего 14 изображений (2 зооморфных, 12 пятен, возможно, частично – реликты рисунков)

6 Группа № 6. Восточная стена зала Купольного

65 «Решетка» 6-1 Северо-восточная стена зала вблизи 
выхода в зал Знаков. X – 3.06, Y – 
0.9, H – 1.6, от нижней линии – 1.34

Вытянутый по горизонтали сложный знак, состо-
ящий из четырех систем горизонтальных, круто 
наклоненных и вертикальных линий. В правой 
нижней части три небольших знака. Нижняя 
часть субстрата изображения – темного оттен-
ка. Сохранность средняя. Д – 120, В – 60

66 «Длинная трапеция» 6-2 Северо-восточная стена зала вблизи 
выхода. Левее «Решетки». X – 1.85, 
Y – 0.67, H – 1.62, Н от нижнего 
края – 1.5

Плохо различимый знак, напоминающий вытя-
нутый по вертикали треугольник с небольшими 
двойными «ушками». Сохранность средняя.  
Д – 18, В – 25

67 «Гамма» 6-3 Правее чуть ниже «Длинной трапе-
ции». X – 1.85, Y – 0.67, H – 1.62, от 
нижнего края – 1.5

Маленький, трудно различимый знак, напо-
минающий греческую букву «0». Сохранность 
ниже средней. Д – 7, В – 10
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

68 «Малая перевернутая 
трапеция»

6-4 Между «Решеткой» и «Кумертау». 
X – 6.09, Y – 0.93, H – 1.85

Небольшой знак, напоминающий переверну-
тую трапецию (ребра внизу). Сверху над зна-
ком – продолговатое, близкое к вертикальной 
черте, пятно. Сохранность средняя. Д – 17, 
В – 19

69 «Кумертау» 6-5 Восточная стена, правее «Решетки». 
X – 7.47, Y – 1.73, H – 2.08. Расстоя-
ние от «Ц» 0.19

Охристое пятно на частично сколотом (40 %) 
натечном слое кальцита с процарапанной над-
писью «Кумертау». По-видимому, реликт ри-
сунка мамонта. Сохранность неудовлетвори-
тельная. Д – 35, В – 30

70 «Ц» 6-6 Восточная стена, в 55 см левее 
«Кумертау». X – 7.13, Y – 1.18, 
H – 1.97

Слабо различимый знак, частично перекрытый 
кальцитом, напоминающий «Ц». Сохранность 
средняя. Д – 18, В – 20

71 «Олин знак» 6-7 Средняя часть восточной стены. X – 
14.48, Y – 1.76, H – 0.55

Слабо различимые линии, напоминающие «Х» 
или перевернутый «?». Сохранность неудов-
летворительная. Д – 12, В – 27

Группа № 6. Всего 7 изображений (6 знаков и 1 испорченное зооморфное изображение)

Группа № 7. Южная стена зала Купольного

72 «Зверь на глыбе» 7-1 На глыбе, расположенной восточ-
нее Горла, на грани, обращенной в 
зал, в 2 м от юго-вост. угла зала по 
аз. 350°, в 2.11 м от южной стены. 
Н над полом 0.50, до глыбы – 0.20

Красное пятно с выступами, напоминающее по 
пропорциям зооморфный рисунок, возмож-
но, носорога с вытянутым вперед рогом или 
кабана. Д – 28, В – 18

73 «Решетка на глыбе» 7-2 Западная грань глыбы в 2 м от юго-
вост. угла зала по аз. 350°, в 2.11 м 
от южной стены

Слабо наклонные полосы красного красителя. 
Бледный знак или подтеки красителя с рисунка. 
Д – 40, В – 30

74 «Знак под глыбой» 7-3 Нижняя грань глыбы, упавшей со 
стены у южной стены, в 2 м от юго-
вост. угла зала по аз. 350°, в 2.11 м 
от южной стены

Линии, образующие геометрический знак, ви-
димо, двойной треугольник, сфотографирован-
ный в щели между полом зала и нижней гранью 
глыбы. Размер – первые десятки сантиметра

75 «И1» 7-4 Южная стена зала Купольного. X – 
1.48, Y – 0.10, H – 1.15

Красный контурный знак, напоминающий 
прямоугольник с ответвлениями и «ушками». 
Д – 40, В – 30

76 «И2» 7-5 Южная стена зала Купольного, за-
паднее и над «И1». Х – 1.93, Y – 
0.10, H – 1.30

Корочки и пленки коричневых железистых 
окислов, видимо естественного происхожде-
ния

77–81 Группа точечных зна-
ков: «А», «Б», «В», 
«Г1», «Г2»

7-6–7-10 Южная стена зала Купольного, к 
востоку от входа. Н – 1.5

Различные точки и мелкие пятна

77 Знак «А» 7-6 Южная стена зала Купольного, X – 
2.58, Y – 0.10, H – 1.5

Ромбовидный красный значок. Д – 5, В – 4

78 Знак «Б» 7-7 Южная стена зала Купольного, пра-
вее «А». X – 2.80, Y – 0.20, H – 1.40

Красный значок пятиугольной формы с «хво-
стиком» внизу. Д и В – около 6

79 Знак «В» 7-8 Южная стена зала Купольного, 
правее «Б». X – 3.10, Y – –0.25, H – 
1.36

Точечный значок, напоминающий угловатую 
амебу, с поперечником около 6

80 Знак «Г1 «Комета» 7-9 Южная стена зала Купольного, пра-
вее «В». X – 6.06, Y – 0, H – 1.46

Треугольный значок с «хвостом», отходящим 
по дуге направо от верхней вершины на 20 см. 
Треугольник равносторонний, хорошо прори-
сованный. Д – 6, В – 5

81 Знак «Г2» 7-10 Южная стена зала Купольного, пра-
вее «В». X – 6.16, Y – –0.05, H – 1.48

Широкая короткая наклонная полоса под и пра-
вее «Кометы». В – 10, Д – 15
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

82 «Горловое Т» 7-11 Восточная часть потолка Горла на 
входе в зал Купольный. X – 7.40, Y – 
2.77, H – 1.6

Извилистая горизонтальная линия, возможно, 
реликт знака, с полустертыми продолжения-
ми вниз. Сохранность неудовлетворительная. 
Д – 40, В – 30

Группа № 7. Всего 11 изображений (1 зооморфный рисунок, 9 знаков и 1 пятно)

Зал Знаков

8 Группа пятен № 8. Выступ восточной стены зала Знаков, у входа, под аркой 

83 «Выступ 1» 8-1 В верхней левой части скального 
выступа под аркой зала Знаков, на 
высоте около 2.36 от пола и 1.36 от 
уступа внизу, в 0.55 до угла слева

Красный знак, напоминающий большую букву 
«Ц». Состояние неудовлетворительное. Д – 
28, В – 40

84 «Выступ 2» 8-2 Правая западная часть выступа на 
входе в зал Знаков под аркой, в ме-
тре от края, H – 1.30

Плохо сохранившиеся пятна и круто наклонные 
линии, видимо реликт знака. Д – 20, В – 30

85 «Игорь» 8-3 В верхней части скалы-отторженца у 
юго-вост. стены зала Знаков, в 4.5 м 
от входной арки. H пола 2.28, H – 
глыбы 1.96

Линии красной охры в ложбинах и желобках, 
напоминающие трезубец. Д – 27, В – 30

Группа № 8. Всего 3 изображения (1 реликт знака, 2 реликтовых пятна)

9 Композиция № 9. «Зубр», западная стена зала Знаков, у арки

86 «Зубр» 9-1 Плоскость по трещине к северу 
(правее) от арки зала Знаков под 
углом –70°. X – 10.4, Y – 2.72, H – 
2.54, Н ниж. края – 1.95

Зооморфный рисунок. Хорошо просматрива-
ется спина, мощная грудь, внизу – размытая 
охристая поверхность. Сохранность средняя. 
Рисунок размывается. Установлен при дешиф-
рировании на компьютере. Д – 44, В – 31

87 «Верхняя трапеция» 9-2 Выше правее «Зубра». X – 10.1, Y – 
2.75, H – 2.73

Хорошо проработанная, но довольно бледная 
небольшая трапеция с четырьмя внутренними 
ребрами. Подвергается воздействию избыточ-
ной влаги. Сохранность средняя. Д – 15, В – 10

88 «Нижняя трапеция» 9-3 Ниже правее «Зубра». X – 9.8, 
Y – 2.58, H – 1.97 (до глыбы), H до 
пола – 2.37

Хорошо проработанная, но довольно бледная 
небольшая трапеция. Сохранность средняя, 
подвергается воздействию избыточной влаги. 
Д – 17, В – 19

89 «Красный квадрат» 9-4 Под «Зубром». X – 10.4, Y – 2.52, 
H – 2.26, Н ниж. края – 1.80 

Яркое размытое охристое пятно, близкое к 
квадрату, по-видимому, затушеванная трапе-
ция. Сохранность неудовлетворительная. Д – 
20, В – 17

Композиция № 9. Всего 4 изображения (1 зооморфное, 3 знака)

10 Группа № 10. Средняя часть западной стены зала Знаков («0» по оси Х у северного угла стены)

90 «РММ 1911» 10-1 Южная часть западной стены, име-
ющей наклон 70°. X – 7.99, Y – 2.54, 
H – 2.55

Бледное полукруглое пятно с горизонтальной 
чертой справа, возможно спинка и верхняя 
часть головы зооморфа. В – 29, Д – 54

91 «Катя Петрова» 10-2 Посередине западной стены в ее 
нижней части. X – 6.5, Y – 1.83, H до 
глыб – 1.1

Небольшое продолговатое бледное пятно 
сложной формы, напоминает зооморфный 
рисунок (олень с большими рогами). Сохран-
ность неудовлетворительная. Д – 33, В – 23

92 «11/111 Давыд» 10-3 Северная часть западной стены. X – 
4.50, Y – 1.7, H – 1.3

Бледное, трудно различимое продолговатое 
горизонтальное пятно. Сохранность неудов-
летворительная. Точные размеры определить 
невозможно
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

93 «Бегемот 1927» 10-4 Северная часть западной стены, над 
«Давыдом». X – 4.52, Y – 1.28, H – 
1.82

Пятно, напоминающее зооморфный рисунок. 
Передняя часть фигуры закрыта натеком или 
уничтожена. Сохранность неудовлетворитель-
ная. Д – 47, В – 49

94 «Б Знаков» 10-5 Северная часть западной стены, 
выше граффити «Б». X – 3.43, Y – 
0.86, H – 2.16

Бледное, плохо различимое небольшое пятно. 
Сохранность неудовлетворительная. Размеры 
замерить невозможно

95 «Двойная красная 
трапеция»

10-6 В средней части западной стены зала 
Знаков. X – 3.19, Y – 1.37, H – 1.48

Яркий красный знак, напоминающий пятно, на 
пористой шероховатой поверхности. Это тра-
пеция из двух генераций линий, с пятью ребра-
ми, с неоднородной окраской. Сохранность 
средняя. Идет коррозия. Д – 60, В – 47

Группа № 10. Всего 6 изображений (1 знак, 2 реликта зооморфного, 3 реликтовых пятна)

11 Группа № 11. Композиция «Угловая», северо-западный угол западной стены зала Знаков

96 «Зооморф» 11-1 На западной стене в левой части 
продолговатого пятна. X – 0.87, Y – 
–0.48, H – 2.2

Реликт зооморфного интенсивно размытого 
рисунка, по-видимому, мамонта. Угадывается 
выступающая голова и спина с холкой, нижняя 
часть размыта полностью. Сохранность не-
удовлетворительная. Идет процесс интенсив-
ной коррозии. Д – 55, В – 54

97 «Расшифрованная 
трапеция»

11-2 На западной стене в правой части 
продолговатого пятна. X – 0.48, Y – 
–0.43, H – 1.95

Очень сильно размытая трапеция, узнаваемая 
только при компьютерной обработке фото-
графии. Реликт знака. Сохранность неудовлет-
ворительная. Интенсивно размывается. Д – 35, 
В – 54

98 «Лежащий 
треугольник»

11-3 На западной стене, ниже 11-1, на 
небольшом выступе. X – 0.93, Y – 
0.15, H – 1.68

Маленький треугольный знак с длинной осью, 
расположенный горизонтально. Интенсивность 
красителя низкая. Размывается водой. Д – 9, В – 6

99 «Слабые знаки» 11-4 На западной стене ниже «Лежащего 
треугольника», над полом. X – 0.5, 
Y – 0.34, H – 1.0

Бледные пятнышки охры, протягивающиеся в 
вертикальном направлении, напоминающие 
подтек. Д – 30, В – 65

Группа № 11. Всего 4 изображения (1 зооморфное, 2 знака, 1 серия пятен)

12 Группа № 12. «Старые знаки», северная стена зала Знаков вблизи западного угла, на треугольном выступе стены
(«0» оси Х у западного угла зала)

100 «Двойной 
треугольник»

12-1 Северо-западный угол зала Знаков, 
на северной стене на плоском вы-
ступе над полом. X – 3.30, Y – 1.0, 
H – 0.38

Бледный красный геометрический знак, типич-
ный «двойной треугольник», и волнистая линия. 
Состояние ниже удовлетворительного. Д – 9, 
В – 12

101 «Верхний левый С» 12-2 Западная часть северной стены зала 
Знаков. В верхней части треугольно-
го выступа, слева от вершинки. X – 
3.36, Y – 1.10, H – 1.43

Два небольших размытых тонких бледных зна-
ка, близких к «U», с «ушками», частично пере-
секающиеся. Д – 14, В – 18

102 «Нижний левый С» 12-3 Западная часть северной стены зала 
Знаков. В нижней части треугольно-
го выступа. X – 3.63, Y – 1.18, H – 
0.89

Знак, близкий к U-образному, от его право-
го верхнего угла отходит вверх линия связки, 
«ушко» к «Нижнему правому» знаку, распо-
ложенному чуть выше. Знак очень бледный, 
сильно поврежден. Сохранность неудовлетво-
рительная. Д – 12, В – 13
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Номер 
п/п

Название рисунка
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рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

103 «Нижний правый С» 12-4 Западная часть северной стены зала 
Знаков. В нижней части треуголь-
ного выступа. Рядом с 10-3, в 12 см 
правее и выше. X – 3.73, Y – 1.18, 
H – 0.99

Маленький бледный знак, по форме близкий к 
латинской «U», соединенный через левый верх-
ний угол с «Левым нижним» знаком. Сохран-
ность неудовлетворительная. Д – 6, В – 7

104 «Верхний правый С» 12-5 Западная часть северной стены зала 
Знаков. В верхней части треугольно-
го выступа, справа от вершинки. X – 
4.12, Y – 1.25, H – 1.46

Маленький бледный знак, по форме близкий к 
латинской «U», левая часть сильно поврежде-
на. Сохранность неудовлетворительная. Д – 8, 
В – 10

Группа № 12. Всего 5 знаков

13 Группа № 13. Северная стена зала Знаков на интервале 6–7 метров

105 «Верблюд» 13-1 Западная часть северной стены, 
у граффити «ФНВ». X – 5.85, Y – 
2.30, H – 1.06

Бледное красное пятно, напоминающее зоо-
морфный рисунок. Сохранность средняя. Д – 
21, В – 30

106 «Лиап» 13-2 Западная часть северной стены, 
значительно выше «Верблюда». X – 
5.81, Y – 0.4, H – 2.46

Яркое красное пятно, близкое к полукружью, 
под красной надписью «Лиап». Видимо, позд-
нее или природное. Д – 30, В – 25

107 «Кваня» 13-3 Западная часть северной стены под 
надписью «Кваня», выше и левее 
«Верблюда». X – 6.66, Y – 0.09, H – 
1.93

Небольшое бледное пятно, видимо, трапецие-
видный знак с вертикальным «ушком» справа. 
Д – 16, В – 27

108 «Ар» 13-4 На северной стене зала Знаков, 
ниже и правее «Кваня», значительно 
ниже и левее «Савина». X – 6.78, Y – 
0.52, H над полом – 1.66 

Бледное красное небольшое размытое пятно 
неопределенной формы. Видимо, это реликт 
изображения. Сохранность очень плохая. Д – 
около 16, В – около 15

109 «Савин» 13-5 Западная часть северной стены пра-
вее и чуть выше «Кваня». X – 7.26, 
Y – –0.19, H – 2.08

Крупное неправильное пятно с признаками ре-
ликта зооморфного рисунка. Д – 35, В – 40

Группа № 13. Всего 5 изображений (1 зооморфное, 3 реликтовых пятна, 1 позднее)

14 Группа № 14. «Новый мамонт», северная стена зала Знаков на интервале 10–12 метров

110 «Новый мамонт» 14-1 Центральная часть северной стены. 
На небольшом сколе стены. Пло-
скость скола находится под углом 
70° к стене. X – 9.69, Y – –0.05, H – 
1.40

Небольшое яркое красное пятно. При обра-
ботке отчетливо выявляется несколько схема-
тичная силуэтная фигура мамонта, различимы 
даже хобот и бивни, есть элементы мелкой 
гравировки (бивни). Д – 14, В – 11

111 «Тоня» 14-2 Центральная часть северной сте-
ны, правее «Нового мамонта». X – 
10.35, Y – 0.05, H – 1.38

Пятна красной охры, вытянутые по вертикали. 
При обработке выявляется структура, напоми-
нающая реликты знаков или рисунков. Д – 51, 
В – 64

112 «Са-Лю» 14-3 Центральная часть северной стены, 
над «Тоней», ниже левее «Кибир». 
X – 10.35, Y – –0.39, H – 1.76

Неясное красное бледное небольшое пятно с 
внутренней структурой. Видимо, реликты ри-
сунка или знака. Приблизительные размеры 
Д – 20, В – 15

113 «Юяг» 14-4 Центральная часть северной стены, 
под надписью «Юяг», левее «УПИ 
1974». X – 10.31, Y – –0.5, H – 2.19

Небольшое бледное розоватое пятно. Краси-
тель очень сильно размыт, обработка не пока-
зывает внутренней структуры. Приблизитель-
ные размеры Д – 30, В – 20

114 «Кибир» 14-5 Центральная часть северной сте-
ны, выше и чуть правее «Тони». X – 
10.52, Y – 0.54, H – 2.12

Сложное розовое пятно, напоминающее знак 
или схематичное антропоморфное изображе-
ние. Д – 44, В – 55
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п/п

Название рисунка
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рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

115 «УПИ» 14-6 В средней части стены, над изобра-
жением «Кибир». X – 10.58, Y – 
0.20, H – 2.26

Небольшое розовое размытое пятно, имеет 
сложную форму и нечеткие границы. Сред-
няя часть пятна закрыта натеком и надписью 
«УПИ 1974». Видимо, реликт очень сильно 
измененного знака, ромба или квадрата. 
Д – 15, В – 20

116 «КОБ» 14-7 Центральная часть северной стены, 
рядом с надписью «КОБ». X – 10.86, 
Y – –0.27, H – 2.06

Бледное красное горизонтально вытянутое 
пятно, напоминающее зооморфный рисунок, 
с вытянутым по горизонтали овальным телом, 
короткими лапами и маленькой головой, обра-
щенной налево. Д – 40, В – 25

117 «УА» 14-8 Центральная часть северной стены, 
непосредственно под «КОБ». X – 
10.71, Y – –0.23, H – 1.83

Близкое по форме к «КОБ» изображение, но 
вдвое меньше и ориентированное в другую 
сторону, направо. Д – 18, В – 8.5

118 «Марина» 14-9 Центральная часть северной стены, 
ниже и чуть правее «УА», правее 
и выше «Тони». X – 11.01, Y – 0.1, 
H – 1.54

Бледное розовое пятно, напоминающее 
зоо морфное изображение, с вытянутым по 
горизонтали овальным телом, короткими ла-
пами и маленькой головой, обращенной на-
лево (возможно, медведь). Д – 20, В – 10. 
Сзади рядом яркое маленькое пятно. Д – 2, 
В – 3

119 «Путенихин» 14-10 Центральная часть северной стены, 
правее надписи «Марина», на уров-
не «Уа». X – 11.5, Y – 0.1, H – 1.75

Пятна охры, перекрытые в значительной степе-
ни натеками, фрагменты изображения имеют 
структуру, свидетельствующую, что это арте-
факт. Д – 30, В – 34

Группа № 14. Всего десять изображений (3 зооморфных, 1 неясное, 6 реликтовых пятен)

15 Группа № 15. «Орел», северная стена зала Знаков на интервале 13–15 метров

120 «Пунктир» 15-1 Центральная часть северной стены. 
X – 13.14, Y – 1.63, H – 1.09

Ряд мелких пятен, расположенных горизон-
тально по одной прямой и перекрытых ребри-
стыми натеками. Д – 40, В – 10

121 «Насретдинов» 15-2 Центральная часть северной стены 
у граффити «Насретдинов», над 
остальной группой, над западной 
границей шурфа. X – 14.01, Y – 
1.19, H – 2.38

Небольшое расплывчатое, почти незаметное 
пятно. Сохранность неудовлетворительная. 
Приблизительные размеры: Д – 20, В – 10

122 «Орел» 15-3 Центральная часть северной стены, 
над отвалом шурфа. X – 14.37, Y – 
1.94, H – 1.19

Большое желтоватое изображение, напомина-
ющее крылья бабочки. Существенно постра-
дало от гипергенеза. Сохранность неудовлет-
ворительная. Д – 90, В – 80

123 «Полоса БХ» 15-4 Центральная часть северной стены, 
левее «Орла», у его основания. X – 
14.72, Y – 2.21, H – 0.8

Первоначально – горизонтальный ряд пятен 
в средней части северной стены зала Зна-
ков, ниже и правее «Орла». После расчист-
ки – слабо выгнутая вниз полоса, отходящая 
от правой ноги «Орла». Сохранность, после 
частичной расчистки, удовлетворительная. 
Д – 50, В – 12

124 «Акбулат» 15-5 Центральная часть северной стены, 
выше и левее центра «Орла». X – 
14.16, Y – 1.61, H – 1.87

Коричневато-розоватая полоса и фигура, на-
поминающая знак. Полоса естественного про-
исхождения. Ниже левее находится структура, 
напоминающая знак, близкий к «Ш». Сохран-
ность ниже средней. Утверждать однозначно, 
что это древнее изображение, нельзя. Д – 12, 
В – 16
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

125 «ЮИГ» 15-6 Центральная часть северной сте-
ны, выше над центром «Орла». X – 
14.30, Y – 1.40, H – 1.60

Розовато-коричневатое пятно, напоминающее 
трапецию средних размеров, окруженное 
белыми кальцитовыми натеками. Внутренняя 
структура почти не просматривается. Сохран-
ность неудовлетворительная. Д – 36, В – 40

Группа № 15. Всего 6 изображений (все 6 – реликтовые пятна, видимо знаки)

16 Группа № 16. Северная стена зала Знаков, на интервале 16–16,5 метра

126 «Арабское» 16-1 Северная стена зала Знаков. X – 
15.93, Y – 1.36, H – 1.68

Бледное размытое, слабо заметное неболь-
шое пятно. Различимы две короткие верти-
кальные линии, соединенные широким длин-
ным основанием. Возможно, реликт знака. 
Сохранность неудовлетворительная. Д – 25, 
В – 20

127 «Сафутдин-1» 16-2 Северная стена зала Знаков, выше 
надписи «Сафутдин». X – 16.19, Y – 
2.51, H – 1.13

Два розовых пятна. Верхнее напоминает зоо-
морфный рисунок. Возможно, игра природы 
или реликт рисунка. Сохранность неудовлетво-
рительная. Д – 50, В – 12

128 «Сафутдин-2» 16-3 Северная стена зала Знаков, под 
надписью «Сафутдин». X – 16.16, 
Y – 2.74, H – 0.79

Два бледных размытых пятна, напоминающие 
треугольники или трапеции. Игра природы или 
реликты знака. Д – 30, В – 38

Группа № 16. Всего 3 изображения (1 проблематичный зооморф, 2 реликтовых пятна) 

17 Группа № 17. Северная стена зала Знаков, на интервале 18–18,5 метра

129 «Хасановы-1» 17-1 Восточная часть северной стены 
зала Знаков. В верхней части сте-
ны, левее надписи «Хасановы». X – 
17.99, Y – 1.83, H – 2.0

Пятно, возможно, реликт рисунка зооморфа, 
обращенного головой направо. Сохранность 
изображения ниже средней, но все же удается 
восстановить его контур «каплевидного» силу-
эта. Д – 24, В – 17

130 «Хасановы-2» 17-2 Восточная часть северной стены 
зала Знаков. Над надписью «Хасано-
вы» X – 18.56, Y – 1.60, H – 2.28

Небольшое розовато-желтое пятно, возмож-
но реликт зооморфного рисунка. Сохранность 
неудовлетворительная. Приблизительные раз-
меры: Д – 20, В – 10

Группа № 17. Всего 2 изображения (1 проблематичный зооморф, 1 реликтовое пятно)

18 Группа № 18. «Радиальные структуры», северная стена зала Знаков, на интервале 24–26 метров

131 Радиальная структура 
(«Лошадиный трезу-
бец» и «Желтая трапе-
ция»)

18-1 Восточная часть северной стены 
зала Знаков. X – 24.0, Y – 3.64, H до 
дна воронки – 1.41, Н до уровня 
бывшего пола – 0.54

Крупный, довольно яркий знак с радиальной 
структурой. Возможно, он делится на две ча-
сти. Левая близка к трезубцу и имеет слева 
подобие «ушка» или головки лошади. Правая 
часть – подобие трапеции с более бледной 
окраской. Без сомнения, артефакт. Сохран-
ность средняя. Д – 100, В – 80

132 «Муравей» 18-2 Восточная часть нижней северной 
стены зала, под «Радиальной струк-
турой». X – 24.06, Y – 4.02, H – 1.13 
до дна, 0.3 – до уровня бывшего пола

Пятно распадается на два. Правое имеет фор-
му, близкую к зооморфному рисунку или зна-
ку, левое – продолговатое вертикальное пят-
но. Сохранность ниже средней. Д – 60, В – 30

133 «Зоонур» 18-3 Восточная часть северной стены у 
надписи «Люня». X – 24.74, Y – 2.97, 
H до дна – 1.74, H до уровня бывше-
го пола – 0.89

Продолговатое овальное спереди и сзади пят-
но средних размеров, напоминающее зоо-
морфа с вытянутым телом и короткими ногами 
(возможно, носорог), с круто поднятым вверх 
рогом. Виден второй рог, параллельный перво-
му. Д – 87, В – 65
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

134 «Вторая радиальная 
структура»

18-4 Восточная часть северной стены 
зала. X – 25.30, Y – 3.34, H – 1.23 
до дна шурфа, H до бывшего уровня 
пола – 0.38

Своеобразный знак – крупное сложное пятно с 
радиальной структурой, напоминает огромный 
отпечаток левой руки. Сохранность средняя, 
частично размыто. Д – 80, В – 80

135 «Бледные точки» 18-5 Восточная часть северной сте-
ны зала, над «Второй радиальной 
структурой». X – 25.20, Y – 2.95, 
H до дна шурфа 1.70, Н до уровня 
пола – 0.70

Красные точки образуют подобие многоуголь-
ника, с ответвлением вверх и вниз. Возможно, 
поврежденный знак. Д – 30, В – 50

136 «Точка 171» 18-6 Восточная часть северной стены 
зала, у граффити «171». X – 25.71, 
Y – 2.34, H до дна шурфа – 1.57, 
Н до уровня пола – 1.73

Красная точка, близкая к маленькому треу-
гольнику. Д – 4, В – 7.

137 «Две точки» 18-7 Восточная часть северной стены 
зала. Точки расположены по верти-
кальной прямой на уровне «Бледных 
точек», X – 25.79, Y – 1.57, H до дна 
шурфа – 1.37, Н до уровня пола – 
0.67

Две точки, близкие к маленьким треугольни-
кам, с поперечником около 4 см, расположен-
ные одна под другой. Д – 5, В – 20

138 «Пятно Тр» 18-8 Средняя часть стены, ниже правее 
крупной косой трещины. Х – 23.5, 
Y – 3.57, Н над отвалами шурфа – 
1.65

Слабо различимое красное пятно, возможно, 
реликт изображения. Д – 10, В – 20

Группа № 18. Всего 7 изображений (1 зооморфное проблематичное, 4 знака, 2 пятна)

19 Группа № 19. «Трезубец», восточная крайняя часть северной стены зала Знаков, на интервале 27–31 метр

139 «Ютма» 19-1 Восточная часть северной стены 
зала, левее бровки отвала шурфа. 
X – 27.3, Y – 2.37, H до дна ворон-
ки – 1.32, Н до уровня пола – 1.08

Слабо различимые пятна и линии, образующие 
сложную фигуру из дуг, напоминающих рога 
или спирали, отходящие от изометричного 
овального пятна. Сохранность ниже средней. 
Д – 45, В – 46

140 «Чернов» 19-2 Восточная часть северной сте-
ны зала, правее бровки шурфа и 
«Ютмы», на том же уровне. X – 
28.23, Y – 1.95, H до дна шурфа – 
1.51, Н до уровня пола – 1.30

Знак со структурой центрального типа. Не-
большое овальное, слегка вытянутое пятно в 
центре и плохо различимая окружность. Со-
хранность ниже средней. Д – 30, В – 20

141 «Птица» 19-3 Восточная часть северной стены 
зала, под «Очень большим пятном». 
X – 29.80, Y – 2.27, H – 1.43

Небольшое овальное пятно. При обработке по 
бокам выявляются «крылья», продолжающие-
ся в виде узких дуг. Напоминает птицу. Сохран-
ность ниже средней. Видимо, круговой знак. 
Д – 30, В – 24

142 «Очень большое 
п ятно»

19-4 Восточная часть северной стены 
зала, плоскость, образованная по 
трещине в верхней части стены. X – 
29.40, Y – 1.11, H – 2.23

Очень большое бледное неоднородное пятно. 
При обработке выявляются детали геометриче-
ской структуры. В левой части, возможно, был 
знак. Сохранность неудовлетворительная, но, 
видимо, артефакт. Д – 130, В – 85

143 «Крест» 19-5 Восточная часть северной стены 
зала, над «Трезубцем», у первых 
глыб зала Хаоса. X – 30.80, Y – 1.55, 
H – 1.96

Небольшое пятно, вытянутое по вертикали с 
«отростками». Напоминает крест. Точечный 
знак. Сохранность удовлетворительная. Д – 6, 
В – 7

144 «Трезубец» 19-6 Восточная часть северной стены 
зала, у первых глыб зала Хаоса. 
Крайний с востока рисунок зала. X – 
30.67, Y – 2.28, H – 1.13

Яркий красный, хорошо сохранившийся знак, 
напоминающий трезубец. Обработка показы-
вает верхнюю перекладину и «ушки». Сохран-
ность удовлетворительная. Д – 17, В – 40

Группа № 19. Всего 6 изображений (5 знаков и 1 реликтовое пятно)
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п/п

Название рисунка
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рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

Зал Хаоса

20 Композиция № 20. «Лошадки зала Хаоса», юго-западная стена зала Хаоса

145 «Нижняя лошадка» 20-1 Плоский выступ скалы на южной сте-
не зала. Нижняя часть композиции. 
Наклон слабо нависающей стены 
80°. X – 0.50, H над полом – 0.78, 
H над уступом – 0.52

Реалистичный, несколько стилизованный 
«красный», близкий к полихромному, рису-
нок лошади. После вскрытия московскими 
реставраторами из-под слоя мощных много-
слойных кальцитовых натеков частично пере-
крыт молодыми молочно-белыми натеками, в 
паводки корродируется инфильтрационными и 
инфлюационными водами. Сохранность ниже 
удовлетворительной, хотя первоначально была 
хорошей. В перспективе – угроза быстрого 
уничтожения. Д – 73, В – 52

146 Трапеция «Лошадок» 20-2 Плоский выступ скалы на южной сте-
не зала. Нижняя часть композиции, 
над «Нижней лошадкой», под «Верх-
ней лошадкой». X – 0.75, H над по-
лом – 1.04

Знак – трапеция, геометрическая фигура, об-
ращенная широким основанием вверх, на верх-
них углах находятся свисающие «ушки». Внутри 
6 субвертикальных ребер. При вскрытии часть 
рисунка, где не предполагали обнаружить ли-
нии, осталась нерасчищенной. Пока состояние 
несколько ниже удовлетворительного, идет 
частичное и попеременное зарастание, корро-
дирование и шелушение. В перспективе – раз-
рушение. Д – 82, В – 45

147 «Верхняя лошадка» 20-3 Плоский выступ скалы на южной сте-
не зала. Верхняя часть композиции. 
Выше и левее (севернее) «Трапе-
ции». X – 1.06, H – 0.77 до уступа и 
1.35 до пола под уступом

Сильно стилизованная лошадь с массивным те-
лом. После вскрытия из-под натеков интенсивно 
зарастает в передней части и корродируется в 
задней, идет размыв изнутри по губчатому слою 
гидроокислов железистых карбонатов. Сохран-
ность ниже удовлетворительной, в перспекти-
ве – быстрое разрушение. Д – 73, В – 74

148 «Наклонная лесенка» 20-4 Плоский выступ скалы на южной сте-
не зала. Верхняя часть композиции. 
Над задней частью «Верхней лошад-
ки» и выше. X – 1.13, H над полом – 
1.67

Знак – геометрическая фигура из наклонной 
линии, идущей от спины лошади вверх направо, 
и короткие перпендикулярные ей отрезки пря-
мой. Знак частично перекрыт натеками и раз-
мывается. Сохранность ниже средней. В пер-
спективе – утрата рисунка. Д – 15, В – 40

149 «Малая левая 
трапеция»

20-5 Плоский выступ скалы на южной стене 
зала. Левая часть композиции. Левее 
(севернее) лошадок. X – 0.0, H над 
полом – 1.74, над уступом – 1.17

Знак – небольшая трапеция. Частично закрыт 
натеками, в настоящее время в паводки корро-
дируется. Состояние неудовлетворительное, 
есть опасность уничтожения. Д – 34, В – 33

150 «Новый 
антропоморф»

20-6 Плоский выступ скалы на южной сте-
не зала. Левее «Лошадок» и «Малой 
трапеции» на поле нерасчищенного 
кальцита. X – 0.40, H над полом – 
1.80, над уступом – 1.08

В пробной расчистке вскрыт фрагмент крас-
ного рисунка (антропоморф или задняя часть 
животного). Пока сохранность удовлетвори-
тельная, но красочный слой подвергается из-
быточному воздействию влаги, есть опасность 
уничтожения. В – 52, Д – 29

Группа № 20. Всего 6 изображений (2 зооморфных, 1 антропоморфное (?), 3 знака)

21 Группа № 21. «Антропоморф», восточная стена зала Хаоса, над Щелью

151 «Антропоморф» 21-1 На нависающей над Щелью наклон-
ной стене, X – 3.83 от южного пике-
та Щели, Y – 1.1, H до глыбы – 2.8, 
до пола – 3.32

Рисунок, напоминающий сгорбленного, опира-
ющегося на руки человека. Частично перекрыт 
натеками, подвергается воздействию избыточ-
ной влаги. Сохранность ниже удовлетворитель-
ной, есть перспектива деградации. В – 32, Д – 36
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п/п

Название рисунка
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рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

152 «Зооморф» (лошадь) 21-2 Над «Антропоморфом», X – 3.90 от 
южного пикета Щели, Y – 1.0, H от 
глыб – 3.10, от пола – 3.65

Зооморфный рисунок, частично поврежден-
ный и перекрытый натеками, видимо лошадь. 
Подвергается воздействию избыточной влаги. 
Сохранность ниже средней, есть перспективы 
уничтожения. В – 80, Д – 95

Группа № 21. Всего 2 изображения (1 антропоморфное и 1 зооморфное)

22 Группа № 22. Щель восточной стены зала Хаоса
Приводятся координаты проекции на пол изображений, находящихся на потолке Щели в местной прямоугольной системе 
координат, Х – продольные – параллельно восточной стене, Y – поперечные, в глубину Щели, Н – высота изображения (и по-
толка) над полом, аз. – азимут оси изображения

153 «Хижина Бадера» 22-1 Верхняя, центральная часть Щели. 
X – 5.85, Y – 0.51, H до пола – 2.04,  
до глыбы – 1.45, аз. оси 145°

Буроватый знак, частично размыт и перекрыт 
натеком, умеренно увлажнен. Сохранность 
средняя, идет постепенная деградация. Д – 33 
(в нижней части), В – 26.5

154 Линия над «Хижиной 
Бадера»

22-2 Верхняя, центральная часть Щели. 
Выше на 9 см над знаком 22-1. X – 
5.88, Y – 0.28, H – 1.94, аз. 140°

Буроватый знак, частично размыт и перекрыт 
натеком, умеренно увлажнен, сохранность 
средняя, идет постепенная деградация. Д – 4, 
В – 20

155 «Гребень» 22-3 Верхняя, центральная часть Щели 
зала Хаоса. Под знаком 22-1, сме-
щен от его оси вправо. X – 6.12, Y – 
1.0, H – 1.95, аз. 145°

Красно-бурый, бледный знак, частично размыт 
и перекрыт натеком, умеренно увлажнен. Со-
стояние среднее, идет постепенная деграда-
ция. Д – 14.5, В – 40

156 «Треугольная трапе-
ция»

22-4 В северо-восточной средней по глу-
бине части Щели. X – 4.79, Y – 1.83, 
H – 1.58, аз. 125°

Бледный красный знак, небольшой треугольник 
с внутренней структурой и левым небольшим 
«ушком». Умеренно увлажнен. Состояние 
ниже удовлетворительного, идет постепенная 
деградация. Д – 17.5, В – 29

156а Клин у «Треугольной 
трапеции»

22-4а Левее «Треугольной трапеции» на 
0,33. H – 1.56, аз. 86°

Маленький красный знак. Умеренно увлажнен. 
Состояние удовлетворительное, идет посте-
пенная деградация. Д – 5, В – 13

157 «Трезубец Щели» 22-5 В северной, средней по глубине, 
части Щели. X – 2.22, Y – 2.18, H – 
0.73, аз. 105°

Бледный красный знак – несколько асимме-
тричный трезубец. Умеренно увлажнен. Со-
стояние удовлетворительное, идет постепен-
ная деградация. Д – 18, В – 43

158 «Пара линий» выше и 
левее «Трезубца»

22-6 Выше и левее «Трезубца». X – 2.82, 
Y – 1.83, H – 0.95, аз. 95°

Короткие красные линии (10 и 20). Умеренно 
увлажнены. Состояние удовлетворительное, 
идет постепенная деградация. Правая: Д – 3, 
В – 29. Левая: Д – 3, В – 20

159 «Верхняя рогатка» 22-7 Правее и ниже «Хижины». В центре 
верхней части Щели. X – 6.43, Y – 
0.53, H – 1.94, аз. 150°

Мелкий красный знак, асимметричная рогатка. 
Умеренно увлажнен. Состояние удовлетвори-
тельное, идет постепенная деградация. Д – 5, 
В – 12

159а Линии под «Верхней 
рогаткой»

22-7а
22-7б
22-7в
22-7г

Под знаком 22-7 («Рогатка»). Коор-
динаты нижней линии: X – 6.70, Y – 
1.47, H – 1.95, аз. 150°

Мелкие красные линии, расположенные на-
клонно, почти параллельно друг под другом. 
Умеренно увлажнены. Состояние удовлет-
ворительное, идет постепенная деградация. 
а) Д – 15, В – 17; б) Д – 5, В – 10; в) Д – 17, 
В – 19; г) Д – 5, В – 10

160 «Кинжал» 22-8 В средней по глубине части Щели. 
X – 5.05, Y – 3.39, H середины – 
1.12 м, аз. 120°

Сложный знак из красных и красно-бурых де-
талей. Частично перекрыт натеками, умерен-
но увлажнен. Состояние удовлетворительное, 
идет постепенная деградация. Д – 7,5, В – 48
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

160а Группа линий слева от 
«Кинжала»

22-8а Слева от «Кинжала». X – 4.75, Y – 
3.20, H – 1.20, аз. 123°

Пятна и линии слабо различимы, частично пере-
крыты кальцитом, умеренно увлажнены. Со-
стояние неудовлетворительное, идет дальней-
шая деградация. Д – 15, В – 20

161 Линии над «Кинжалом» 22-9 От «Кинжала» по вертикали до верх-
него края – 0.53. X – 4.95, Y – 2.84, 
H – 1.21

Вертикальная слабозаметная линия. Умеренно 
увлажнена. Состояние удовлетворительное, 
идет постепенная деградация. Д – 2,5, В – 20

162 Линия под «Кинжа-
лом»

22-10 Под «Кинжалом». X – 5.05, Y – 3.78, 
H – 1.20

Короткая прямая линия. Умеренно увлажнена. 
Состояние удовлетворительное, идет посте-
пенная деградация. Д – 2, В – 10

163 «Пара пар линий» 22-11 В средней части Щели. X – 6.82, Y – 
2.32, H – 1.83, аз. потолка 157°, оси 
знака 145°

Красный бледный знак, из пары двух парал-
лельных линий, наклонен (против часовой 
стрелки на 12°). Умеренно увлажнен. Состо-
яние удовлетворительное, идет постепенная 
деградация. Д – 43, В – 76 (без нижнего сег-
мента – 48)

163а «Сегмент круга» 22-11а Под правой частью знака 22-11. X – 
7.13, Y – 2.61, H – 1.84, аз. 156°

Красный, сложный, плохо читаемый знак. Уме-
ренно увлажнен. Состояние ниже удовлет-
ворительного, идет постепенная деградация. 
Д – 13.5, В – 20

163 б Клин под «Сегментом» 22-11б Под правой частью «Сегмента». X – 
7.20, Y – 2.80, Н – 1.80

Маленький красный клин. Умеренно увлажнен. 
Состояние удовлетворительное, идет посте-
пенная деградация. Д – 5, В – 2

164 «Нижняя рогатка» 22-12 В нижней южной части Щели. X – 
7.82, Y – 3.0, H – 1.62, аз. свода 
145°, ось рогатки ориентирована по 
аз. 155°

Яркий красный знак, косая рогатка. Внизу огра-
ничен сколом натека, увлажнен, идет посте-
пенная деградация. Д – 12, В – 16

164а Клиновидные значки 
правее «Нижней ро-
гатки»

22-12а
22-12б
22-12в

Y для всех – 3,0. Левый: Х – 7.87, 
H – 1.59. Средний: X – 7.96. Пра-
вый: Х – 8.01, H – 1.7, аз. свода 145°

Два левых – мелкие, красные клинья, правый – 
темный. Левый: Д – 5, В – 12. Средний: Д – 6, 
В – 5.5. Правый: Д – 10, В – 7

164б Левый клин «Нижней 
рогатки»

22-12г На 0,4 м левее «Нижней рогатки». 
X – 7.42, Y – 2.95, H – 1.60

Красный треугольный значок. Д – 10, В – 12

165 «Башня» 22-13 Правая, средняя по глубине часть, 
Щели, приблизительно в метре от 
ее южного края. X – 9.6, Y – 2.0, 
H – 1.63, аз. 0°

Очень крупный сложный составной знак, раз-
личим с трудом. Состоит из трех частей: верх-
няя и нижняя – прямоугольные, красные, сред-
няя – черные короткие параллельные линии. 
Состояние удовлетворительное, идет посте-
пенная деградация. Д – 36, В – 120

165а «Красная шапка» 22-13а Верх «Башни». X – 9.28, Y – 1.75. 
H – 1.6, аз. 0°

Слабо заметная красная фигура, состоящая из 
«прямых скобок», образующих верх и низ ква-
драта. Д – 24.5, В – 43

165б «Черные переклади-
ны»

22-13б Середина «Башни». Координаты 
нижней перекладины: X – 9.65, Y – 
2.06, H – 1.63, аз. 0°

Слабо заметные черные линии (подчеркнутые 
охрой) под тонким слоем кальцита. Д – 24, В – 
31

165в «Основание» 22-13в Низ «Башни». X – 9.89, Y – 2.36, H – 
1.59, аз. 0°

Слабо заметная сложная красная фигура, напо-
минает «П» с «ушком». Состояние удовлетво-
рительное, идет постепенная деградация. Д – 
36 (8 – низ), В – 44, «ухо» справа: Д – 7, В – 18

165г «Черный клин» 22-13г Левее верхней части «Башни». X – 
9.31, Y – 1.98, H – 1.66 м, аз. 175°

Четкий черный маленький клин, под тонким 
слоем кальцита. Д – 6.5, В – 10.5

163д «Большой красный 
клин»

22-13д Левее нижней части «Башни». X – 
9.6, Y – 2.36, H – 1.62, аз. 175°

Красный большой клин средней сохранности, 
идет постепенная деградация. Д – 7.5, В – 24

165е «Маленький красный 
клин»

22-13е Левее «Большого красного клина». 
X – 9.6, Y – 2.54, H – 1.6, аз. 175°

Слабо заметный мелкий красный клин, под тон-
ким слоем кальцита. Д – 4, В – 11.5
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Название рисунка
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рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

165ж «Серп» 22-13ж Под «Большим красным клином». 
X – 9.72, Y – 2.63, H – 1.6, аз. 175°

Слабо заметная серповидная красная фигура. 
Идет постепенная деградация. Д – 10, В – 20

166 «Красная парочка» 22-14 Верхняя юго-западная часть Щели, 
над «Башней», вблизи ее верхнего 
края. X – 8.9, Y – 1.12, H – 1.52, 
аз. 0°

Красный знак из двух параллельных линий. Со-
хранность средняя. Увлажнен, идет медленная 
деградация. Д – 15, В – 20

167 «Сложная трапеция» 22-15 В нижней восточной части Щели, 
вблизи ее осевой линии, правее «Ка-
мертона», рядом с ним. X – 5.45, 
Y – 4.55, H – 1.53, аз. свода 117°, 
аз. рисунка 126°

Крупный красный знак. Имеет сложную вну-
треннюю структуру и небольшие двойные 
«ушки». Наклонен на 25° вправо по отноше-
нию к азимуту падения свода. Сохранность 
ниже удовлетворительной. Умеренно увлаж-
нен, идет постепенная деградация. Д – 30 (без 
«ушей» 25), В – 42

168 «Камертон» 22-16 В нижней восточной части Щели, ле-
вее «Сложной трапеции». X – 5.11, 
Y – 4.43, H – 1.47, аз. 117°

Крупный красный сложный знак средней со-
хранности, умеренно увлажнен. Видимо, часть 
линий утрачена. Идет постепенная деградация. 
Д – 34, В – 48

169 «Косые линии» 22-17 Нижняя восточная часть Щели, ле-
вее и выше «Камертона». Левая: X – 
4.8, Y – 4.18, H – 1.20, аз. рис. 121°; 
правая: X – 4.91, Y – 4.1. H – 1.18, 
аз. рис. 155°

Красный знак из двух наклонных, слегка изо-
гнутых линий: правая – выше, из двух отрезков, 
левая – ниже и длиннее. Состояние удовлетво-
рительное, умеренно увлажнен, идет посте-
пенная деградация. Д – 20, В – 50

170 «Единица» 22-18 В нижней восточной части Щели, 
вблизи ее осевой линии, под «Боль-
шим ромбом», над левым углом 
«Сложной трапеции». X – 5.39, Y – 
4.05, H – 1.48

Красная линия с характерной «головкой». Со-
хранность средняя, умеренно увлажнена, идет 
постепенная деградация. Д – 5, В – 29

171 «Крайний левый» 22-19 Верхний северо-восточный край 
Щели, вблизи нулевой отметки ко-
ординат. X – 1.30, Y – 0.37, H – 0.45, 
аз. 107°

Слабо различимое сложное красное изо-
бражение, видимо, большая часть перекрыта 
натеками. Возможно, это сложный знак или 
зооморфный рисунок. Слабо увлажнен. Со-
стояние ниже удовлетворительного, идет мед-
ленная деградация. Д – 60, В – 45

172 «Большой 
треугольник» 

22-20 Центральная, средняя по глубине, 
зона Щели. X – 5.5, Y – 3.5 (низ), 
1.87 (верх), H – 1.90, аз. 126°

Очень большая, слабо различимая (по фону 
и насыщенности красными линиями) фигура 
(группа знаков). Верхний правый угол уничто-
жен. Читается очень плохо, увлажнена, мед-
ленно деградирует. Д – 113, В – 148

173 «Большой ромб» 22-21 Центральная, средняя по глубине, 
зона Щели, примыкает к нижней 
части «Большого треугольника». X – 
5.5, Y – 3.6, H – 1.35, аз. 120°

Большая, слабо различимая (по фону и насы-
щенности красными линиями) зона. Сохран-
ность неудовлетворительная. Медленно дегра-
дирует. Д – 42, В – 77

Группа № 22. Всего 21 изображение (все – знаки, многие сложные, из нескольких составляющих: точек, черточек, клиньев 
и т. д. Возможно, 1 зооморфное, но закрыто натеками)

23 Группа № 23. Северная часть восточной стены зала Хаоса

174 «Дальний мамонт» 23-1 Верхняя северная часть восточной 
стены. X – 4.46, Y – 0.27, H – 4.90

Рисунок мамонта среднего размера, частично 
перекрытый натеками. Расшифровывается при 
обработке. Сохранность ниже средней. Про-
вести точные замеры невозможно

175 «Черный трезубец» 23-2 Верхняя северная часть восточной 
стены, правее «Дальнего мамонта». 
X – 6.46, Y – 0.46, H – 5.2

Черное изображение, напоминающее уголь-
ный знак сложной формы – трезубец или куст. 
Сохранность средняя. Возможно, природное 
образование. Размеры замерить невозможно
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Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

176 «Серп» 23-3 Восточная стена зала, в 7 м север-
нее края Щели. X – –0.39 от пике-
та 1, Y – 2.60, H – 2.10 над скальной 
полкой

Бледный красный знак средних размеров, 
н апоминающий «лодочку» или лежащий на 
средней выпуклой части серп. Сохранность 
средняя. Д – 38, В – 28

177 «Бледный 
треугольник»

23-4 Восточная стена зала, выступ потол-
ка. X – 6.30, Y – 6.70, H – 2.65 см 
над глыбами

Небольшой равносторонний бледный тре-
угольный знак-указатель с основанием около 
10

178 «Скрытный указатель» 23-5 Выступ восточной стены зала. X – 
3.50, Y – 5.10, H – 1.85 над глыбами

Небольшой, бледный, плохо различимый знак, 
близкий к ромбу, с двумя ответвлениями. Види-
мо, знак-указатель. Сохранность неудовлет-
ворительная. Размер ромба около 10

179 «Ракета» 23-6 Южная часть восточной стены зала, 
в верхней части Треугольного тупи-
ка. X – 4.22 от пикета 2, Y – 0.90, 
H – 2.55

Вертикальный красный знак, похожий на под-
тек с двумя «хвостиками» внизу. Д – 14, В – 78

Группа № 23. Всего 6 изображений (1 зооморфное, 4 знака и 1 пятно)

24 Группа № 24. Южная стена зала Хаоса 

180–
184

Группа реликтовых 
изображений «Щ» 

24-1–
24-5

Условный центр группы граффити 
«Щ». X – 5.94, Y – 0.61, H – 1.97

Реликтовые точки, полосы, пятна сложной 
формы. Сохранность неудовлетворительная. 
Д – 230, В – 50

180 «Щ1» 24-1 В 0.70 левее от «Щ». H – 1.80 Вертикальное пятно, сужающееся книзу и име-
ющее вид вытянутого клина

181 «Щ2» 24-2 От граффити «Щ» левее 0.90, H – 
2.20

Бледное пятно, сужающееся книзу, напомина-
ет клин

182 «Щ3» 24-3 Левее на 0.30, H – 2.15 Вертикальная бледная широкая линия, раздваи-
вающаяся внизу

183 «Щ4» 24-4 Левее на 0.60, между «Щ-2» и 
«Щ-3», H – 2.30

Небольшое пятно клиновидной формы с накло-
ненной длинной осью

184 «Щ5» 24-5 На 0.08 левее «Щ», H – 2.10 Небольшое, близкое к квадрату пятно

185– 
191

Группа реликтовых 
изображений 
Батал – «Б»
«Б1» – «Б7»

24-6–
24-12

Нулевой пикет – сталактит на стене 
у граффити «Батал», X – 6.95 (от 
Пк 3), Y – 0.91, H – 2.30

Реликтовые красные, плохо различимые изо-
бражения: пятна, полосы, «П-образный» ре-
ликт знака, разнообразные точки. Д – 80, 
В – 45

185 «Б1» 24-6 Расположено вблизи (правее) над-
писи «Батал». Отсчет ведется от ста-
лактита. Левее на 0.15, Н – 2.70

Изометричное бледное пятно диаметром 15. 
При обработке выделяется несколько бледных 
косых линий

186 «Б2» 24-7 Правее выше «Батал». От сталактита 
правее на 0.05, H – 2.90

Изогнутая наподобие дуги, выпуклостью 
вверх, размытая линия общей длиной около 40, 
распадающаяся на несколько изометричных 
пятен. Д – 15, В – 20

187 «Б3» 24-8 От сталактита правее на 0.20, Н – 
2.50

Небольшое клиновидное пятно с наклоном 
длинной оси вправо вниз. Д – 20, В – 6

188 «Б4» 24-9 Правее «Б3», от сталактита правее 
на 0.43, Н – 2.60

Прямоугольный геометрически правильный 
бледный знак, вытянутый в вертикальном на-
правлении, в котором отсутствует левая верти-
каль. В – 45, Д – 25

189 «Б5» 24-10 Правее и несколько ниже «Б4». Н – 
2.40

Вертикальная широкая размытая линия высотой 
45, шириной 20, с ответвлением вправо и вверх

П р о д о л ж е н и е
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Номер 
п/п

Название рисунка
Номер 

рисунка

Положение, координаты: 
X – продольная ось, Y – расстояние 

до оси по горизонтали, Z – высота над 
осью, H – высота над полом, м

Характеристика и состояние изображения. 
Размеры: Д – горизонтальная длина/ширина, 

В – высота, см

190 «Б6» 24-11 Расположен ниже и немного левее 
«Б-5», вблизи нее. От сталактита 
правее на 0.53 см, Н – 2.10

Сильно измененная геометрическая прямо-
угольная структура высотой 25 и шириной 7, 
с уничтоженной правой гранью

191 «Б7» 24-12 От сталактита правее на 0.05, Н – 
2.20

Изометричное пятно диаметром около 7, вы-
явленное при обработке на компьютере

192 «Обратные знаки» 24-13 На восточной «обратной» стороне 
скального выступа с «Лошадками 
зала Хаоса». X – 8.75 (от пикета 4), 
Y – 0.43, H – 0.95

Слабо различимые красные пятна и линии, раз-
мещенные по вертикали. Видимо, реликт зна-
ка. Д – 20, В – 40

Группа № 24. Всего 13 знаков (5 знаков – точки, мелкие ромбы, прямоугольники и другие фигуры, 8 – реликтовые пятна, 
видимо, знаки)

Группа № 25. Главная галерея и зал Перекресток

193 «Стрела» 25-1 Северная часть западной стены 
Главной галереи, в 13.4 от пирамид-
ки памятника Валерию Насонову, по 
аз. 43°, H – 1.39

Бледное, не различимое глазом изображение 
стрелы, направленной к выходу, на юг, напо-
минающей современный указатель с крупны-
ми острием и «оперением». Возможно, позд-
ний рисунок. Д – около 17, В – 5

194 «Дефакто» 25-2 Приблизительно в 0.60 правее и 
севернее рисунка «Стрела». Рас-
стояние до пирамидки памятника Ва-
лерию Насонову – 14.3, по аз. 40°, 
H – 1.70

Слабо различимые знаки, напоминающие бук-
вы, подчеркнутые чертой, возможно, поздний 
рисунок. Д – около 20, В – 10

195 «Акустическая точка» 25-3 Южная стена зала Перекрестка, 
восточнее входа, в 5.50 от угла Пер-
вой галереи, на высоте 1.80

Яркая, красная, слегка вытянутая в вертикаль-
ном направлении красная точка. Видимо, под-
линный знак-указатель. Д – 4, В – 10.5

Группа № 25. Всего 3 изображения (1 знак, 2, видимо, современные)

Всего 25 композиций и групп, 195 изображений

О к о н ч а н и е
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

От сохранности изображений за-
висит само их существование. 
К сожалению, рисунков хорошей 
сохранности в пещере нет. Все 
они тысячи лет подвергались воз-
действию негативных факторов ги-
пергенеза и антропогенеза. К раз-
рушающим природным факторам 
относятся воздействие природных 
карстовых вод (инфильтрационных 
и инфлюационных), пленочной и 
конденсационной влаги, микро-
климатические колебания (темпе-
ратуры и влажности), зарастание 
кальцитовыми натеками, шелу-
шение поверхности с красочным 
слоем, сейсмические колебания, 
приводящие к обвалам, коррозия 
известняка микробиотой (микро-
мицетами – плесневыми микро-
грибами и водорослями).

Негативное влияние челове-
ка тоже существенно. Прежде 
всего – неконтролируемый, не-
регламентированный туризм. 
Присутствие в пещере большого 
количества людей вызывает повы-
шение температуры и влажности, 
увеличивает до опасных концен-
траций содержание углекислого 
газа, ведет к микробиологической 
загрязненности пещеры. Нередки 
случаи варварского отношения к 
изображениям. До закрытия пе-
щеры каждый посетитель оставлял 
на стенах «автограф» – граффити, 
угольную или сажистую надпись, 
процарапывал свою фамилию. Как 
правило, граффити наносились на 
самое видное место, на красное 
пятно, то есть древнее изображе-
ние. Были случаи умышленного 
механического повреждения ри-
сунков. Например, изображение 
«Кумертау» было сколото при-
близительно наполовину вместе с 
кальцитовой корой, а по реликту 
процарапана надпись.

На Западе, после открытия за-
мечательных палеолитических ри-
сунков Альтамиры, Ляско и других 

пещер, к ним был открыт доступ 
тысячам людей. Сравнительно 
быстро это привело к серьезным 
негативным результатам. Свет, 
тепло, дыхание вызвали интенсив-
ный рост микроскопических сине-
зеленых водорослей, покрывших 
рисунки уродливыми пятнами 
(«зеленая опасность»), а повы-
шение концентрации углекислого 
газа – быстрый рост кристалли-
ков кальцита, натечных кор, ко-
торые покрыли стены пещеры и в 
том числе рисунки («белая опас-
ность»). Увеличение влажности и 
повышение температуры привели 
к интенсивному конденсатообра-
зованию. С потолка и стен стали 
капать красные капли – влага кор-
родировала краситель. Массовый 
туризм в пещеры с палеолитиче-
ской живописью был запрещен. 
На входах поставлены брониро-
ванные двери со сложными зам-
ками.

В то же время законный инте-
рес публики к палеолитической жи-
вописи надо было удовлетворять. 
Только показывая древние рисун-
ки, можно добиться понимания их 
значения для мировой культуры, 
бережного к ним отношения и не-
обходимого финансирования для 
исследования и сохранения.

Выход был найден в создании 
дубликатов пещер. Из пластика и 
других материалов изготовлялись 
точные копии залов с рисунками, 
и полностью копировался их инте-
рьер. Конечно, это требует значи-
тельных расходов. В пещере Шуль-
ганташ (Каповой) мы нашли другой 
выход. Благодаря длительному 
изучению микроклимата пещеры 
было доказано, что посещение 
туристами ближнего к входу (до 
микроклиматического барьера) 
участка, где господствует пере-
ходный режим, не представляет 
большой опасности для внутренних 
районов. Но при этом надо соблю-

дать определенные ограничения: 
нельзя беспредельно увеличивать 
поток экскурсантов. Сейчас там 
создан и успешно функционирует 
регламентированный экскурсион-
ный маршрут. Кроме того, раз-
рабатываются и проводятся меро-
приятия, позволяющие улучшать 
условия сохранения рисунков.

К сожалению, в отличие от 
большинства пещер Западной Ев-
ропы, естественные условия в пе-
щере Шульганташ очень неблаго-
приятны для сохранения древних 
изображений. На них пагубно 
влия ют большие размеры поло-
стей, динамика микроклимата и ги-
дрологической системы. Ситуация 
особенно ухудшилась после рас-
чистки изображений при работах 
О. Н. Бадера. Ранее рисунки были 
в какой-то мере защищены глини-
стыми и кальцитовыми пленками, 
слоями тысячелетней пыли. После 
расчистки они оказались открыты 
воздействию всех разрушающих 
факторов. Это убедительно дока-
зывается сравнением фотографий 
60–70-х годов XX века с современ-
ным состоянием рисунков. «Блед-
ный мамонт» сейчас практически 
уже не виден в пещере, «Красный 
мамонт» все больше напоминает 
размытое красное пятно.

Особенно тревожно состояние 
композиции «Лошадки зала Хао-
са». В разные сезоны благодаря 
изменению гидрохимических ус-
ловий происходит то коррозия, то 
зарастание фрагментов компози-
ции молодыми кальцитовыми кора-
ми. После проведения тампонажа 
понора в каньоне, через который 
вода поступала к рисункам, ситу-
ация несколько улучшилась. Уда-
лось уменьшить паводковый сток 
через тальвег каньона, но предот-
вратить бортовое трещинное пи-
тание практически невозможно. 
В меженевых условиях продолжа-
ется зарастание композиции.
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В наше время повторилась 
ситуация, связанная с непроду-
манными действиями московских 
реставраторов, которые отмы-
ли спиртовыми тампонами боль-
шие площади стен, в том числе и 
древние изображения, но никаких 
попы ток закрепления красочного 
слоя не сделали. Не разработана 
даже методика, позволяющая за-
щитить рисунки от размывающей 
их влаги. Очищенные от природ-
ных естественных защитных пленок 
рисунки деградируют значительно 
быстрее. Некоторая часть изо-
бражений просто исчезла. Были ли 
это природные пятна или реликты 
рисунков, теперь сказать невоз-
можно.

Оценка состояния древних изо-
бражений внушает тревогу. Услов-
но можно выделить 14 процентов 
изображений, имеющих удовлет-
ворительную сохранность. Их де-
градация происходит сравнительно 
медленно. Они не подвергаются 

интенсивному воздействию ин-
фильтрационных и инфлюационных 
вод, увлажняются пленочными во-
дами в течение года в сравнительно 
короткий период, находятся вдали 
от областей резких микроклимати-
ческих колебаний. Это практиче-
ски все палеолитические рисунки 
зала Рисунков, кроме «Бледного 
мамонта». Почему же за столь 
краткий период (менее 50 лет) он 
настолько деградировал, что стал 
практически неразличим в пеще-
ре? Быть может, причина кроется 
в ошибках реставраторов?

Состояние 71 процента изо-
бражений характеризуется как не-
удовлетворительное. Это значит, 
что они пострадали так сильно, что 
их нельзя однозначно интерпрети-
ровать. По сути, изображения уже 
стали реликтами рисунков или зна-
ков и выглядят как пятна. Поэтому, 
когда приходится слышать от не-
которых исследователей, что за 
тысячи лет с рисунками ничего не 

случилось, это можно объяснить 
только их некомпетентностью.

Некоторое количество изо-
бражений имеет промежуточную 
или плохую сохранность. При вни-
мательном исследовании они еще 
различимы: видно, знак это или 
рисунок. Они более или менее 
уверенно дешифрируются с по-
мощью компьютерных методов, 
но контрастность изображения и 
четкость границ очень низкие. Не-
подготовленный человек часто не 
воспринимает эти пятна как арте-
факт, считая их просто природны-
ми образованиями. Таких изобра-
жений насчитывается в пещере 
около 15 процентов.

Ясно, что такое состояние изо-
бражений в пещере не случайно. 
Это результат действия комплек-
са негативных факторов, которое 
особенно сильно проявляется на 
первом этаже, в силу морфоло-
гических, микроклиматических и 
гидрологических особенностей 
пещеры. Поэтому вопрос о не-
обходимости корректировки ги-
дрологического режима, срочной 
разработке методики закрепления 
изображений и проведении рестав-
рационных работ по их консерва-
ции стоит очень остро. Надо пом-
нить, что за прошедшие с момента 
открытия полвека эти работы так и 
не были начаты. Дальнейшее про-
медление очень опасно для сохран-
ности многих рисунков и знаков.

В пещере Шульганташ еще мо-
гут быть обнаружены новые изо-
бражения, которые в древности 
были быстро закрыты мощными 
натечными корами кальцита. При-
мером такого благоприятного слу-
чая является композиция «Лошад-
ки зала Хаоса», хотя нынешнее ее 
состояние, как уже сказано выше, 
внушает тревогу.

Современный вид «Большого мамонта» и «Носорога» и их предполагаемый 
первоначальный облик (реконструкция художника В. Ю. Черноглазова)







61

ЗАЛ  РИСУНКОВ

Зал Рисунков находится на втором 
этаже пещеры, в 320 м от входа. 
Это крупный изометричный зал с 
высоким куполом. По широте он 
имеет протяженность 33 м, по дол-
готе – 34 м, высота около 30 м. 
В его северной части находится 
глинистая терраса, высота которой 
изменяется от 3 до 5.8 м. Мор-
фология полости способствовала 
организации в зале величествен-
ного святилища. Там расположе-
ны самые совершенные, видимо, 
наиболее древние реалистичные 

зооморфные изображения, на-
рисованные красной охрой. Почти 
все они, кроме одного силуэтно-
го «Красного мамонта», являются 
контурными рисунками. Живот-
ные, кроме одного, ориентиро-
ваны головами по направлению 
против часовой стрелки. Они об-
разуют две композиции на восточ-
ной (№ 1) и западной (№ 2) стенах 
зала. В их составе преобладают 
мамонты (восемь), две лошади, 
два носорога и степной бык – тур. 
Кроме того, присутствует по од-

ному антропоморфному изобра-
жению, расположенному вблизи 
мамонтов. В южной части запад-
ной стены находятся четыре чер-
ных изображения, нарисованные 
углем, древний возраст которых 
пока не доказан. Это две схематич-
ные лошадки, одна из которых, ви-
димо, была смыта реставраторами 
и сейчас почти не видна, архаичное 
изображение мамонта и стилизо-
ванное изображение животного 
(возможно, лисы).



Восточная стена зала Рисунков
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Композиция № 1 «Стадо», 
восточная стена зала Рисунков

Композиция № 1 находится на вос-
точной стене зала Рисунков между 
подъемом во Вторую галерею и 
глинистой террасой в северо-вос-
точной части зала. Она включает 
12 зооморфных рисунков, один 
рисунок, один знак, один значок 
из коротких изогнутых линий и 
один барельеф лошади, создан-
ный на основе естественного вы-
ступа скалы в нижней части компо-
зиции и два пятна.

План восточной стены зала Рисунков

Координаты характерных (опорных) точек композиции № 1

Номера 

точек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X 0 0.75 1,4 1.9 2.51 3.61 3.3 3.65 3.6 4.51 4.1 4.83 5.1 4.95 5.3 5.49 5.2

Y 0 –0.31 –0.81 –0.46 –0.42 –0.44 –1.2 –1.4? 0.21 –0.4 –0.84 –0.74 –1.17 –2.0 0.22 0.2 –0.9

Привязка рисунков композиции № 1

Привязка рисунков композиции 
проводилась двумя способами. 
Первый вариант был призван осу-
ществить связь наиболее заметных 
«опорных» точек рисунков в систе-
ме двух осей прямоугольных коор-
динат. Ниже приводится схема рас-
положения рисунков и таблица ко-
ординат точек. За основную ось X 
принята горизонтальная линия, 
проходящая через самую левую 
точку выступа головы «Идущего 
мамонта», являющуюся «0» систе-
мы координат. Координата Y по-
казывает, насколько выше (+) или 
ниже (–) продольной оси располо-
жены точки.

Второй вариант топографи-
ческой фиксации изображений 

Композиция включает рисунки: 
1-1 «Большая лошадь», 1-2 «Иду-
щий мамонт», 1-3 «Мамонт-дис-
сидент», 1-4 «Бледный мамонт», 
1-5 «Большой мамонт», 1-6 «Но-
сорог», 1-7 «Маленький носо-
рог», 1-8 «Большая трапеция», 1-9 
«Правая лошадка», 1-10 «Правый 
мамонт», 1-11 «Восточный антро-
поморф», 1-12 «Правый мамонте-
нок», 1-13 «Лошадь-барельеф», 
1-14 «Головка».

предназначен для их привязки к 
интерьеру карстовой полости (см. 
схему). Для этого применялась ор-
тогональная система трех коорди-
нат. Продольной горизонтальной 
осью Х являлась линия, соединя-
ющая выступ хорошо заметной 
глыбы на склоне глинистой терра-
сы на севере и дальнего от стены 
угла промежуточной площадки 
железной лестницы на юге, при-
нятой за 0. Расстояние от верти-
кальной плоскости продольной оси 
до центра рисунка принималось 
за отчет Y, а расстояние от гори-
зонтальной плоскости продольной 
оси за Z (выше +, ниже –). Кроме 
того, измерялась высота рисунка 
над полом полости (Н).
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Схема привязки рисунков композиции № 1
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Рисунок 1-1
«Большая лошадь»,
восточная стена 
зала Рисунков

Реалистичный крупный контурный 
красный рисунок лошади. Часть 
рисунка закрашена, линии имеют 
разную толщину. У лошади специ-
фическая «дельфинья» голова с 
тонким и слегка поднятым «но-
сом», пышная грива и хвост, не-
сколько отвислый живот. Задняя 
нога повреждена, видимо сколо-
та пластина со стены. Характерна 
рисовка хвоста, имеющего изгиб 
под прямым углом. Лошадь на-
поминает современных якутских 
шерстистых лошадок, живущих в 
суровом климате. Она находится 
в центре плоского скального вы-
ступа скалы с наклоном в зал под 
углом –70°.

Лошадка расположена в цен-
тре композиции и как бы возглав-
ляет шествие животных. Выше сза-
ди мамонт, ниже сзади большой 
и малый носороги, впереди ниже 
два небольших мамонта, причем 

один из них ориентирован головой 
в сторону лошади, что подчерки-
вает ее центральное положение.

Размеры: высота рисунка 89, 
длина 112 см. Координаты: Х 4.50, 
Y 0.35, Z 1.65 м, H над полом 
1.90 м.
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Рисунок 1-2
«Идущий мамонт», 
восточная стена 
зала Рисунков

Яркий красный контурный рису-
нок. Мамонт изображен идущим 
вверх по склону. Это один из са-
мых красивых рисунков пещеры. 
Он рассечен трещинами с вы-
цветами белого кальцита, не за-
тронутыми красителем, что до-
казывает его древность. Горб 
спины прорисован по нависаю-
щему уступу, образованному по 
трещинам. Рисунок расположен 
севернее (левее) «Большой ло-
шади», на крайнем левом фланге 
композиции, в верхней левой ча-
сти выступающей плоской скалы, 
образованной по круто падающей 
трещине, над глинистым склоном 
террасы. Наклон плоскости скалы 
–70°, фактура скалы почти ровная, 
с небольшими ступенчатыми усту-
пами по трещинам. Общее состо-
яние удовлетворительное.

Размеры: высота 75, длина 
81 см. Координаты: X 7.01, Y 0.20, 
Z 0.6, H 1.76 м над склоном (2.2 
над уровнем пола зала).
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Рисунок 1-3
«Мамонт-диссидент», 
восточная стена 
зала Рисунков

Контурный красный небольшой 
рисунок мамонта, ориентирован-
ного, в отличие от остальных фи-
гур композиции, головой направо, 
на юг. Он находится левее ниже 
центра композиции, перед и ниже 
«Большой лошади», ниже левее 
крупной косой трещины, пере-
секающей композицию. Линии 
рисунка имеют разную толщину, 
волосяная «шапка» на голове ма-
монта закрашена полностью, утол-
щена линия горба спины. Детально 
показаны два бивня и изогнутый на 
конце хобот, ноги – тонкие. Задняя 
часть туловища и задние ноги со-
хранились хуже и плохо просма-
триваются. Сохранность рисунка 
удовлетворительная, идет медлен-
ное рассеивание красителя пленоч-
ной влагой.

Размеры: высота 60, длина 
91 см. Координаты: Х 5.77, Y 0.38, 
Z 0.01 м, H над полом 1.87, H ниж-
ней точки 1.50 м.
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Рисунок 1-4
«Бледный мамонт», 
восточная стена 
зала Рисунков

Практически невидимое глазом 
изображение, реликт небольшо-
го красного контурного рисунка, 
слегка различим как бледные розо-
ватые пятна. Он находится в левой 
северной части композиции № 1, 
под «Мамонтом-диссидентом», на 
гладкой стене. Конфигурация ри-
сунка реставрируется с помощью 
компьютерных методов, и его сти-
листические особенности удается 
достоверно воссоздать. Линии ри-
сунка имеют разную ширину, голо-
ва и верхняя часть спины закраше-
ны полностью. Рисунок воссоздан 
на муляже в Археологическом 
музее АН в Уфе, значит, тридцать 
лет тому назад он был достаточно 
хорошо различим и за это время 
существенно деградировал.

Размеры установлены прибли-
зительно: длина 52, высота 42 см. 
Координаты: Х 5.75, Y 0.73, 
Z 0.06 м, H над полом 1.29 м.
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Рисунок 1-5
«Большой мамонт», 
восточная стена 
зала Рисунков

Крупный красный контурный ри-
сунок. Он находится в верхней 
правой части композиции на глад-
кой стене, рассеченной мелкими 
трещинами, выше правее «Боль-
шой лошади». Линия верхней части 
спины сохранилась плохо. Нижняя 
передняя часть рисунка темная, 
краситель расплылся. Зад няя часть 
туловища зверя имеет неоднород-
ную слабую красную окраску с 
вертикальными полосами, перед-
няя часть изображения – бледная. 
Возможно, это результат воздей-
ствия гипергенеза – вымывания 
красителя пленочной влагой. Воз-
можно, в правой (задней) части 
рисунка были нанесены какие-то 
линии или знаки. Сохранность раз-
ных участков изображения различ-
на. В целом она несколько ниже 
удовлетворительной.

Размеры: длина 102, высота 
73 см. Координаты: Х 3.51, Y 0.16, 
Z 0.55, H над полом 2.40, H ниж-
ней точки 2.16 м.



71

    �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

Рисунок 1-6
«Носорог», 
восточная стена 
зала Рисунков

Крупный красный контурный рису-
нок, достаточно реалистично пере-
дающий шерстистого носорога. 
Рисунок находится в правой юж-
ной части композиции на плоском 
участке стены, между крупной ко-
сой трещиной и вертикальным усту-
пом, под «Большим мамонтом», 
сзади «Большой лошади». Голова 
зверя закрашена полностью, пе-
редняя и задняя половины туловища 
имеют несколько отличную окра-
ску: задняя часть – более темный 
оттенок, так как нанесена на серый 
известняк, а передняя – на тонкий 
белый кальцитовый натек. В пра-
вой задней части рисунка имеются 
субвертикальные линии, возможно 
образующие геометрический знак 
или изображающие шерсть живот-
ного. Над крупом носорога – две 
небольшие изогнутые линии, так 
называемая головка. Сохранность 
изображения удовлетворительная, 

оно периодически подвергалось 
воздействию пленочной влаги, что 
способствовало рассеиванию кра-
сителя.

Размеры: длина 136, высота 
87 см. Координаты: Х 3.41, Y 0.59, 
Z 0.29, H центра изображения над 
полом 1.65, H нижней точки 1.42 м.
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Рисунок 1-7
«Маленький носорог»,
восточная стена
зала Рисунков

Небольшой красный контурный 
зооморфный рисунок. Находится 
в центре композиции на гладкой 
стене, под задней ногой «Большой 
лошади», под бивнем «Носорога». 
Он трудно читается из-за обилия 
расплывшегося красителя, бли-
зости ярких линий – ноги лошади 
и бивня носорога. Ранее рисунок 
интерпретировался по-разному, но 
правильное прочтение было про-
ведено нами только в 2007 году, 
после детального изучения. Ком-
пьютерная обработка позволила 
выявить контур прямой спины, ха-
рактерной для носорога, округлую 
заднюю часть фигуры животного 
с хвостиком. Общий контур жи-
вотного аналогичен «Носорогу». 
Внутри контура рисунка видны три 
дуги, значение которых пока не 
ясно. Сохранность рисунка сред-
няя, он подвергался воздействию 

пленочной влаги, вызвавшей диф-
фузию красителя.

Размеры: длина 21, высота 
9 см. Координаты: Х 4.11, Y 0.65, 
Z –0.32, H 1.68, H нижней точки 
1.63 м.
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Рисунок 1-8
«Большая трапеция»,
восточная стена
зала Рисунков

Крупный красный знак, типичная 
для пещеры трапеция, расширяю-
щаяся вверх, с «ушками» на верх-
них углах и двенадцатью парными 
слабонаклонными ребрами. Левое 
«ушко» длиннее правого, нижняя 
часть знака сохранилась хуже, ви-
димо краситель смыт водой. В пра-
вой части знака на трех небольших 
участках и в нижней части у пола 
красочный слой уничтожен. Изо-
бражение размещено в нижнем 
правом (южном) углу центральной 
плоской скалы, на которой нахо-
дится композиция, непосредствен-
но левее вертикального желобка, 
ниже задней части «Большого но-
сорога», прямо над полом. Общая 
сохранность удовлетворительная. 
Изображение подвергалось воз-
действию пленочной влаги, вызвав-
шей рассеивание красителя.

Размеры: длина 89, высота 
86 см. Координаты: Х 3.20, Y 1.02, 
Z –0.87, H верхнего края над глы-
бами 0.94, над полом 1.16 м.
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Рисунок 1-9
«Правая лошадка»,
восточная стена 
зала Рисунков

Небольшой реалистичный красный 
контурный рисунок. Он находится 
в верхнем правом (южном) углу 
композиции на треугольном пло-
ском выступе стены, отделенном 
от основной части композиции 
вертикальным желобком. Рису-
нок бледный, линии разной тол-
щины, мордочка, грива, грудь, 
бедро задней ноги закрашены 
полностью. Мордочка типична для 
лошадок пещеры – тонкая и изо-
гнутая, напоминает «дельфинью», 
грива и хвост большие, живот от-
вислый или покрыт длинной шерс-
тью. На задней части туловища 
животного просматриваются три 
пары субвертикальных линий, на-
поминающих ребра «трапеций». 
Сохранность рисунка несколько 
ниже удовлетворительной, ноги 
почти не видны.

Размеры: длина 36, высота 
27 см. Координаты: Х 2.32, Y 0.15, 
Z 0.47, H над полом 2.22 м.
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Рисунок 1-10
«Правый мамонт», 
рисунок 1-11
«Восточный антропоморф», 
восточная стена 
зала Рисунков

Небольшое контурное красное 
изображение мамонта. Перед ним 
с помощью компьютерных мето-
дов выявлена схематичная антро-
поморфная фигурка с протянутой 
к мамонту рукой. Рисунки нахо-
дятся на правом выступе скалы, 
отделенном от центральной части 
вертикальным желобком. Фигура 
мамонта немного сплюснута по 
продольной оси. Линии рисунка 
широкие, большая часть головы 
мамонта закрашена полностью. 
Передняя головная часть фигуры 
мамонта отделена от тела широ-
кой полосой. Сохранность рисунка 
мамонта чуть ниже удовлетвори-
тельной, антропоморфа – неудов-
летворительная.

Размеры мамонта: длина 39, 
высота 63 см. Размеры антропо-
морфа: ширина 9, высота 19 см. 
Координаты мамонта: Х 2.38, 
Y 0.35, Z 0.07, H над полом 1.77, 
до глыб на полу 1.46 м.
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Рисунок 1-12 
«Правый мамонтенок», 
восточная стена зала Рисунков

Маленький схематичный красный 
контурный зооморфный рисунок, 
ниже «Правого мамонта». Напо-
минает мамонтенка, взбирающе-
гося на склон. Он стоит на задних 
ногах с поднятым загнутым хобо-

том. Изображение на тре угольном 
выступе плоской скалы с микро-
волнистой поверхностью. Рису-
нок бледный, плохо различимый, 
сохранность ниже удовлетвори-
тельной.

Размеры: длина 32, высота 
35 см. Координаты: Х 2.4, Y 0.53, 
Z -0.27, H над полом 1.59 м.
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Изображение 1-13 
«Лошадь-барельеф» – 
смоделированный выступ 
скалы, восточная стена 
зала Рисунков

Изображение лошади представля-
ет собой выступ скалы, близкий к 
треугольнику, под крупной косой 
трещиной. В верхнем левом углу 
находится крупный сталактит, об-
битый и моделирующий голову ло-
шади. Это своеобразная игра при-
роды, умело дополненная древним 
художником. Спина лошади – уступ 
скалы по косой трещине, пересе-
кающей плоскость композиции, пе-
редние ноги и грудь – вертикальный 
выступ скалы. Поверхность покры-
та натечным кальцитом, образую-
щим около пятнадцати вертикаль-
ных гребенчатых натеков. В целом 
этот природный, обработанный 
человеком барельеф удивительно 
напоминает лошадь с повернутой 
к центру зала головой. На «голо-
ве», кроме древних сколов, видны 
более мелкие – поздние. Впервые 
выявил его А. В. Рюмин, отмечав-
ший на нем слабую окраску охрой. 
В настоящее время окраска не со-
хранилась.

Изображение 1-14
«Головка», восточная стена зала Рисунков

Две короткие бледные красные 
изогнутые линии над крупом «Но-
сорога», у вертикального желоба 
стены, напоминающие маленькие 
бивни мамонта. Рисунок трудно 
различимый, плохой сохранности.

Размеры: длина 17, высота 
10 см. Координаты: Х 3.0, Y 0.4, 
H 1.83 м.

Размеры: длина 144, высота 
140 см. Координата Х 4.20 м, ос-
нование находится на полу зала.
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Изображение 1-15
«Проблематичный зоо-
морф», восточная стена 
зала Рисунков

Красновато-коричневые бледные 
линии на первой композиции, ниже 
«Большой лошади», возможно яв-
ляющиеся реликтом стилизован-
ного контурного зооморфного 
рисунка. Различимы линии перед-
ней части, живота и ног животно-
го, верхняя задняя часть контура 
сохранилась плохо. Изображение 
отнесено к неясным. Сохранность 
неудовлетворительная.

Размеры: длина 43, высота 
20 см. Координаты: Х 4.92, Y 0.61, 
H 173 м.
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Изображение 1-16
«Серый рисунок», 
восточная стена 
зала Рисунков

Серое изображение в правой 
части первой композиции, под 
задней частью «Носорога», 
о бразованное выходом серых 
известняков из-под желтой на-
течной коры, возможно искус-
ственная расчистка натека. По 
форме напоминает зооморфное 
изображение, близкое по силуэту 
к носорогу, или геометрический 
знак. Сохранность изображения 
неудовлетворительная.

Размеры: длина 42, высота 
27 см. Координаты: Х 3.75, Y 0.82, 
H 1.53 м.



Западная стена зала Рисунков
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Композиция № 2 «Семья мамонтов», 
западная стена зала Рисунков

План западной стены зала Рисунков

Композиция № 2 находится на за-
падной стене зала Рисунков, в ее 
северной части над глинистой тер-
расой, между ее склоном и тупи-
ком в северо-западном углу зала. 
Стена имеет множество сопря-
женных овальных неглубоких ниш, 
создающих сетчатую структуру. 
Она наклонена в зал под углом 
60°. Композиция включает четы-
ре зооморфных рисунка, один ан-
тропоморфный и короткую черту. 
В центре находится контурный ри-
сунок «Мамонт-вожак» (2-1), сза-
ди которого расположен рисунок 
«Мамонтенок» (2-2). Над задней 
частью мамонта выявлен рисунок 

бегущего человека с раскинутыми 
руками (2-5). Правее и выше рас-
положен силуэтный рисунок бегу-
щего мамонта (2-3) – «Красный 
мамонт». Впереди и несколько 
ниже мамонтов находится контур-
ный рисунок степного быка (2-4) – 
«Тур». Над задней частью мамон-
тенка – широкая горизонтальная 
черта. Все рисунки выполнены 
красной охрой. Сохранность ком-
позиции удовлетворительная. Она 
подвергалась сезонным увлаж-
нениям при стекании конденса-
ционной влаги с потолка зала, 
что способствовало диффузии и 
смыву красителя.

Привязка рисунков композиции № 2

Привязка рисунков композиции 
№ 2 западной стены зала Рисун-
ков осуществлялась двумя спосо-
бами. Первый вариант направлен 
на фиксацию взаимного располо-
жения рисунков. Ниже приводят-
ся координаты опорных точек ри-
сунков композиции. За основную 
продольную ось Х принята линия, 
соединяющая точку проекции ос-
нования хвоста силуэтного «Крас-
ного мамонта» на пол зала (0) и 
нос «Быка» (Х = 5.20 м). Коор-
дината Y фиксирует высоту точек 

над горизонтальной плоскостью 
оси Х.

Второй вариант топографиче-
ской привязки предназначен для 
фиксации рисунков по отноше-
нию к интерьеру зала Рисунков. 
За точку, обозначающую рисун-
ки, принимаются геометрические 
центры рисунков. За основную 
продольную ось Х принимается 
меридиональная (аз. 0°) линия, 
идущая вдоль западной стены 
зала и опирающаяся на закреп-
ленные на полу пикеты. За точку 

Координаты характерных (опорных) точек композиции № 2

Номера точек 1 2 3 4 5 6 7 8

X 0 0.53 1,05 1.64 1.95 2.87 4.2 5.2

Y 1.43 1.38 0.785 0.90 0.95 0,76 0.03 0
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Схема привязки рисунков композиции № 2

отсчета принимается северный 
пикет оси, севернее «Красного 
мамонта» на 0.71 м. Координа-
та Z показывает высоту рисунков 
над горизонтальной плоскостью 
осевой линии, Y – фиксирует 
расстояние рисунков от верти-
кальной плоскости основной оси. 
Приводится также высота рисун-
ков над полом (Н).
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Рисунок 2-1
«Мамонт-вожак», 
западная стена 
зала Рисунков

Крупный красный контурный реа-
листичный рисунок мамонта. Он 
находится в центре композиции 
на волнистой стене, наклоненной в 
зал под углом –60°. Голова и грудь 
мамонта закрашены пол ностью, 
линии разной толщины, бивни пря-
мые, остроконечные. Линяя живо-
та непропорционально высока. Над 
задней частью находится фигурка 
человека. Сохранность рисунка 
удовлетворительная. Краситель 
рассеивался под действием пле-
ночной влаги.

Размеры: длина 105, высота 
76 см. Координаты: Х 2.84, Y 0.44, 
Z 2.14, соответствует высоте над 
уровнем шурфа, H над полом зала 
1.46 м.
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Рисунок 2-2
«Мамонтенок», 
западная стена 
зала Рисунков

Красный, средний по размерам, 
контурный, реалистичный, не-
сколько схематичный рисунок. 
Он находится в центральной части 
композиции, на волнистой поверх-
ности стены, рядом с «Мамонтом-
вожаком», сзади него. Туловище 
мамонта вписано в округлую нишу, 
линия его спины проведена по вы-
ступающей границе с соседней ни-
шей, а голова – в другой нише юж-
нее. Линии спины имеют разную 
толщину, голова закрашена полно-
стью. Хорошо виден закругленный 
бивень – возможно, это не мамон-
тенок, а маленькое изображение 
взрослого мамонта. Линия живота 
поднята выше предполагаемого 
нормального положения. Перед-
ние ноги соединены внизу корот-
кой линией. Сохранность изобра-
жения удовлетворительная.

Размеры: длина 56, высота 
55 см. Координаты: Х 1. 92, Y 0.36, 
Z 1.97, H над полом 1.65 м.
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Рисунок 2-3
«Красный мамонт», 
западная стена 
зала Рисунков

Красный силуэтный реалистичный 
рисунок мамонта среднего разме-
ра. Изображение находится на пра-
вом (северном) фланге композиции 
на наклоненной в зал под углом 
–70° стене со сложным рельефом. 
Ее поверхность имеет множество 
овальных округлых ниш глубиной 
5–15 см и диаметром 40–60 см, 
создающих сетчатую структуру. 
Интенсивность окраски рисунка не-
однородна, некоторые детали вы-
делены более ярким красителем. 
Рисунок очень выразительный, ди-
намичный, создается впечатление, 
что мамонт бежит. В результате 
воздействия пленочной влаги про-
исходило рассеивание красителя, и 
рисунок все более напоминает рас-
плывчатое красное пятно. Стран-
но, что изображение нанесено на 
участок с неровной поверхностью, 
рассеченной гранью между дву-
мя овальными нишами. Это очень 

ослож няет его фотографирование. 
Видимо, художнику было важнее 
выдержать задуманную компози-
цию, расстояние от других рисун-
ков, чем вписать мамонта в глад-
кую нишу. Сохранность рисунка 
удовлетворительная.

Размеры: длина 60, высота 
52 см. Координаты: Х 0.71, Y 0.57, 
Z 2.25, H над полом 1.84 м.
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Рисунок 2-4
«Тур», 
западная стена 
зала Рисунков

Крупный, красный, контурный, 
реа листичный рисунок. Он нахо-
дится на левом (южном) фланге 
композиции, на волнистой поверх-
ности западной стены зала. Линии 
рисунка разной толщины, нижняя 
часть морды и грудь закрашены 
полностью. Передняя нога ниже 
колена и обращенные вперед 
рога очень бледные. Видна точка, 
возможно прорисованный глаз. 
С охранность рисунка удовлетво-
рительная. Он подвергался воз-
действию пленочной влаги.

Размеры: длина 120, высота 
63 см. Координаты: Х 5.37, Y 0.11, 
Z 1.67, Н над полом склона терра-
сы 1.35 м.
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Рисунок 2-5
«Бегущий человек», 
западная стена 
зала Рисунков

Схематичный красный маленький, 
очень бледный антропоморфный 
рисунок. Находится на волнистой 
западной стене зала, в центре 
композиции, над задней частью 
«Мамонта-вожака». Сохранность 
очень плохая, различается с тру-
дом даже при компьютерной 
обработке, но установлен одно-
значно. Разные варианты съемки 
выявляют разные элементы и под-
робности структуры фигуры. Че-
ловек наклонен вперед, ноги и руки 
прямые, широко разведены. Внизу 
ног видны короткие поперечные 
линии, создается впечатление, что 
человек бежит на лыжах или снего-
ступах, размахивая руками.

Приблизительные размеры: вы-
сота 23, длина 16 см. Координаты: 
Х 2.4, Y 0.54, Z 2.25 м.
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Группа рисунков 2а,
западная стена зала Рисунков

Изображения, кроме одного неяс-
ного знака, расположены южнее 
красных зооморфных рисунков 
композиции № 2. Они нанесены 
темным черным красителем (ви-
димо, углем) на стену в овальных 
неглубоких нишах правее (север-
нее) входа в зал, левее второй 
композиции и предположительно 
являются более ранними архаич-
ными изображениями.

Один из рисунков был, видимо, 
смыт реставраторами О. Н. Баде-
ра и сохранился в виде бледного 
реликта. Не исключено, что это 
поздние рисунки, их возраст пока 

не определен и может быть уста-
новлен в будущем с помощью при-
борных, в том числе изотопных, 
методов.

Наибольший интерес представ-
ляют «Черный мамонт» и «Черная 
лиса», которые вполне соответ-
ствуют стилистике древнейших 
рисунков Западной Европы. Наи-
более проблематичны «Двуглавая 
лошадка», почти уничтоженная и 
представляющая собой реликт ри-
сунка, и «Пятна в большой нише». 
Пятна едва различимы и даже при 
компьютерной обработке не де-
шифрируются однозначно.

Привязка рисунков группы № 2а

Привязка изображений группы 
осуществлена с помощью той же 
системы координат, к которой при-
вязаны рисунки композиции № 2, 
опирающейся на меридиональную 
продольную ось, начинающуюся от 
нулевого пикета севернее «Крас-
ного мамонта». Значение Y соот-

ветствует расстоянию рисунка (сте-
ны) по горизонтали до вертикаль-
ной плоскости оси, H – высоте над 
полом. Для «Черного длиннонога» 
значение Х имеет отрицательный 
знак. Изображения этой группы 
не связаны общим замыслом, а их 
древний возраст не доказан.

Схема размещения группы № 2а 
южной части западной стены зала Рисунков
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Рисунок 2а-1
«Черная лошадка», 
западная стена 
зала Рисунков

Черный рисунок среднего раз-
мера, вписанный в округлую «ра-
ковину» на западной стене зала 
Рисунков левее (южнее) «Тура». 
Поверхность раковины ровная, 
шероховатая, покрытая натечной 
корой. Черные линии контура 
достаточно четкие. Изображе-
ние стилизованное, с признаками 
примитивизма. Есть типичные для 
«каповских лошадок» детали – 
узкий длинный носик, отвислый 
живот, пышный хвост. На спине 

около холки косая линия неясного 
назначения, возможно ошибка ху-
дожника. Изображение замазано 
глиной. На фотографии А. В. Рю-
мина глины нет и лошадка выглядит 
значительно свежее. Сохранность 

несколько ниже удовлетвори-
тельной.

Размеры: высота 32, дли-
на 57 см. Координаты: Х 7.97, 
Y –0.02, H 2.48 м.
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Рисунок 2а-2
«Двуглавая лошадка», 
западная стена 
зала Рисунков

Очень бледный зооморфный рису-
нок среднего размера на ровной 
поверхности западной стены зала 
Рисунков, ниже правее «Черной 
лошадки» и левее «Тура». Тем-
ные линии контура изображения 
с трудом распознаются визуаль-
но и очень трудно дешифрируют-
ся. Удается выявить зооморфное 
изображение, напоминающее ло-
шадь со странной остроконечной 
головой. Несколько линий впереди 
фигуры похожи на второй вариант 
головы. Отчетливо виден круп и 
пышный хвост, с трудом просма-
триваются прямые тонкие ноги. 
Изображение примитивное и стили-
зованное. Его древний возраст не 
доказан. Создается впечатление, 
что это изображение было смыто 
реставраторами как подделка, но 
упоминаний об этом нет. Сохран-
ность неудовлетворительная.

Размеры: длина около 65, вы-
сота приблизительно 50 см. Коор-
динаты: Х 6.83, Y –0.19, H 1.41 м.
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Рисунок 2а-3
«Пятна в большой нише», 
западная стена 
зала Рисунков

Едва различимые темные пятна в 
большой округлой нише западной 
стены зала Рисунков, левее «Чер-
ной лошадки». Визуально подроб-
ности изображения неразличимы. 
Компьютерная обработка дает не-
однозначный вариант. Возможно, 
это природные пятна, напоминаю-
щие реликт знака. Изображение 
относится к группе неясных.

Размеры замерить невозмож-
но. Координаты: Х 10.3, Y –0.45, 
H 3.6 м.
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Рисунок 2а-4
«Черный мамонт», 
западная стена 
зала Рисунков

Черный силуэтный схематичный 
рисунок мамонта небольшого 
размера. Изображение находится 
на западной стене зала Рисунков, 
на ее левом (южном) фланге под 
низким нависающим потолком в 
треугольной нише. Выявлен летом 
2007 года. Черное бледное изо-
бражение нанесено на ровную 
шероховатую натечную кору. 
В нескольких местах оно рассече-
но выступающими по извилистым 
прожилкам выцветами белого 
кальцита. Общий силуэт рисунка 
вполне соответствует архаичному 
изображению мамонта. Хорошо 
сохранилась голова и линия спины, 
с трудом различаются хобот, зад 
и ноги животного. Сохранность ри-
сунка плохая.

Размеры: длина 28, высо-
та 27 см. Координаты: Х 11.22, 
Y 3.83, H над полом 1.72 м.
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Рисунок 2а-5
«Черная лиса», 
западная стена 
зала Рисунков

Черное изображение, прорисован-
ное угольными линиями в овальной 
«раковине» на потолке ниши в юго-
западном углу зала Рисунков. Оно 
напоминает схематичный, вытяну-
тый по горизонтали зооморфный 
рисунок. Вполне различимы острая 
морда, сильно вытянутое тело, 
уши, горизонтально вытянутые 
ноги, хвост и другие особенности 
тела животного. Черный краситель 
минерализован, местами пере-
крыт белым кальцитом. Видимо, 
изображение древнее, но пока это 
не доказано. Сохранность рисунка 
удовлетворительная.

Размеры: длина 84, высо-
та 18 см. Координаты: Х 11.86, 
Y 1.17, H над полом 1.82 м.
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Рисунок 2а-6
«Черный длинноног», 
западная стена 
зала Рисунков

Черное неясное бледное изобра-
жение в северной части западной 
стены зала Рисунков. Выявлено 
летом 2007 года. Визуально на-
поминает архаичное зооморфное 
изображение или смытое рестав-
раторами граффити. Компьютер-
ная обработка однозначного ре-
зультата не дала. Есть небольшое 
сходство с «Двуглавой лошадкой» 
в конфигурации треугольной «го-
ловы». Изображение находится в 
неудобном для рисования месте – 
в верхней части стены, на переходе 
в скользкий лаз округлого сечения, 
в пяти метрах от «Красного мамон-
та». Сохранность изображения не-
удовлетворительная. Оно относит-
ся к группе неясных рисунков.

Размеры: длина 50, высота 
40 см. Координаты: Х –4.5, Y 0.0, 
H над полом 2.04 м.





97

ЗАЛ КУПОЛЬНЫЙ

Зал Купольный находится на первом 
этаже пещеры, сразу за узким Гор-
лом – климатическим барьером. 
Это изометричная полость с высо-
ким куполом. Зал расположен в 
160 м от входа и имеет размеры 
25 м по широте и 20 м по долго-
те, высота составляет 20 м. В зале 
54 изображения, в том числе 10 сти-
лизованных зооморфных рисунков, 
19 знаков, а остальные – пятна, ин-
терпретация которых затруднена. 
Наибольшее число изображений 
обнаружено в Нише – низкой упло-
щенной полости в основании запад-
ной стены зала. Она имеет длину 
12 м, высоту до 1.6 м и глубину 
до 3 м. Общее состояние изобра-
жений не удовлетворительное, но 
некоторые из них уверенно интер-

претируются при компьютерной 
обработке.

Выше над Нишей находится на-
клонный нависающий Козырек с ря-
дом вогнутых овальных ниш, в кото-
рых имеются восемь красных пятен, 
частично перекрытых кальцитовыми 
натеками. Часть из них, видимо, яв-
ляется реликтами изображений. По-
сле расчистки кальцитовых кор здесь 
наверняка будут вскрыты новые изо-
бражения. Выше находится практи-
чески вертикальная западная стена 
с четырнадцатью расплывчатыми 
пятнами, два из которых, возможно, 
являются зооморфными изображе-
ниями, а остальные не поддаются 
расшифровке.

На восточной стене зала семь 
изображений, из которых шесть – 

знаки, а одно, видимо, было 
зоо морфным. Оно очень силь-
но повреждено и однозначно не 
восстанавливается. Остальные изо-
бражения являются абстрактными 
знаками, часть из которых имеет 
удовлетворительную сохранность 
и представляет существенный инте-
рес. У юго-восточного угла зала ле-
жит упавшая с южной стены глыба 
с реликтами рисунков на двух гра-
нях. На южной стене зала восточнее 
входа – ряд мелких точечных изо-
бражений, видимо знаки. В целом 
сохранность изображений в зале 
неудовлетворительная в связи с 
близостью его к микроклиматиче-
скому барьеру. Возраст рисунков, 
по косвенным признакам, предпо-
ложительно постпалеолитический.
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Западная стена Купольного зала с Нишей
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Ниша Купольного зала

План Ниши Купольного зала

Ниша Купольного зала находит-
ся в основании его западной сте-
ны, сразу за Горлом. Это низкое 
асимметричное углубление в стене 
длиной около 12, глубиной около 3 
и высотой до 1.6 м. В Нише ранее 
уже отмечались красные пятна, но 
они считались природными, хотя 
при детальном исследовании вид-
но, что это реликты изображений 
разной степени сохранности. Вы-
явлено 14 изображений, большая 
часть которых находится в очень 
плохом состоянии из-за активно-
го воздействия разрушительного 
гипергенеза. Часть из них удается 
интерпретировать с разной степе-
нью надежности, но только четыре 
полностью достоверны.

Западная стена 
Купольного зала

Западная стена Купольного зала 
почти вертикальная, ее высота бо-
лее 10 м. В нижней части стены на-
ходится Ниша, над ней нависает Ко-
зырек с несколькими небольшими 
овальными вогнутыми нишами. На 
вертикальной стене обнаружено 14 
красных пятен, возможно релик-
тов изображений, объединенных 
в группу № 5. В северо-западном 
углу зала, где стена поворачивает 
к западу, находится вертикальная 
узкая полость, на которой найде-
но еще несколько красных пятен. 
Некоторые из них поддаются ком-
пьютерной реконструкции, что по-
зволяет выявить их первоначальный 
облик.
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Панорама Ниши Купольного зала

Схема привязки изображений Ниши и Козырька Купольного зала

Привязка изображений Ниши Купольного зала

Изображения Ниши привязыва-
лись к ее интерьеру с помощью 
прямоугольной системы коор-
динат. Основная продольная ось 
Х системы координат проходит 
на границе Ниши и зала, вдоль 
проекции его западной стены 

на пол. Южный нулевой конец 
оси – на полу зала под пикетом 
БГУ на границе с Горлом у стены. 
Северная конечная точка оси на-
ходится в 9.87 м от нулевой точ-
ки в северо-западном углу зала. 
Продольная ось ориентирована 

по азимуту 12°. Координата Y по-
казывает, насколько проекция 
изображения на горизонтальную 
плоскость удалена от продольной 
оси, H – высота изображения над 
полом Ниши.
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Рисунок 3-1
«Крайний мамонт»,
Ниша Купольного зала

Красный силуэтный рисунок сред-
него размера в южном углу Ниши 
Купольного зала. Рисунок нанесен 
на тонкую непрочную корочку 
«творожистого слоя» карбонатно-
го натека. Силуэт изображения на-
поминает мамонта, обращенного 
головой налево. Фигура несколь-
ко сжата по горизонтали. Окра-
ска неоднородна, есть зоны, где 
краситель смыт. Спереди хорошо 
просматриваются голова и нога, 
сзади – нижняя часть животного 
с хвостом и ногой. Повреждена 
спина, хотя характерная лунка за 
головой различима. В целом со-
хранность ниже средней. Рисунок 
подвергается сезонному увлажне-
нию.

Размеры: длина 34, высота 
36 см. Координаты: Х 2.12, Y 0.72, 
H 0.57 м.
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Рисунок 3-2
«Косуля», 
Ниша Купольного зала

Зооморфный рисунок плохой со-
хранности, напоминающий перед-
нюю часть копытного, находится на 
потолке южной, левой, части Ниши 
на тонком слое непрочного натека. 
Это бледный силуэтный рисунок, 
состоящий из широких красных 
линий. Справа вверху – подобие 
головы косули с «ушками», вниз 
отходят две линии, напоминающие 
ноги. Туловище животного имеет 
трапециевидную форму, задняя 
часть рисунка отсутствует. Сохран-
ность изображения плохая, задняя 
часть его сколота, красочный слой 
сильно размыт пленочной влагой.

Размеры: длина около 50, вы-
сота 40 см. Координаты: Х 2.64, 
Y 1.18, H 0.69 м.
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Рисунок 3-3
«Кривая линия»,
Ниша Купольного зала

Неясное бледное изображение – 
изогнутая линия в южной части 
потолка Ниши Купольного зала, 
правее «Косули». Кроме основ-
ной круто наклонной линии слабо 
различимы мелкие пятна и неясные 
полосы. Сохранность изображения 
неудовлетворительная. Однознач-
но дешифрировать изображение 
не удалось.

Размеры: длина 35, высота 
40 см. Координаты: Х 2.97, Y 1.78, 
H 0.78 м.
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Рисунок 3-4
«Тагировы»,
Ниша Купольного зала

Красный силуэтный, слабо разли-
чимый небольшой рисунок плохой 
сохранности, пятно, напоминаю-
щее оленя с большими рогами. 
Он находится на потолке южной, 
левой, части Ниши на тонком слое 
непрочного натека. При обработ-
ке отчетливо выявляются туловище 
и большие, загнутые назад рога. 
Морда и ноги видны неотчетливо. 
Сохранность изображения плохая. 
В связи с этим однозначной уве-
ренности в его правильной интер-
претации нет.

Размеры: длина около 30, вы-
сота 25 см. Координаты: Х 3.40, 
Y 1.88, H 1.19 м.
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Рисунок 3-5
«Смирнов»,
Ниша Купольного зала

Красно-желтое изображение на 
потолке Ниши Купольного зала, 
в ее южной, левой, части. Нанесе-
но на тонкий непрочный слой нате-
ка и сильно повреждено пленочной 
влагой. Высока вероятность, что 
это зооморфный рисунок, перво-
начальный облик которого очень 
сильно изменился. Остатки краси-
теля формируют пятна и линии, на-
поминающие рисунок, возможно 
мамонта или носорога, ориентиро-
ванного головой налево. Пятна кра-
сителя имеют красные и желтова-
тые оттенки. Впереди угадывается 
подобие рога или хобота. Контуры 
головы размыты и неопределенны, 
видно подобие уха. Задняя часть 
рисунка представляет полуокруж-
ность с ногой животного. Сохран-
ность изображения плохая. Полной 
уверенности, что это зооморфный 
рисунок, нет, но почти наверняка 
это реликт изображения.

Размеры: длина 48, высота 
30 см. Координаты: Х 3.10, Y 1.57, 
H 1.40 м.
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Рисунок 3-6 
«Олень», 
Ниша Купольного зала

Рисунок реалистичный, красный и 
частично черный, среднего разме-
ра. Находится в центральной части 
Ниши Купольного зала на гладкой 
поверхности, овальной вогнутой 
полости, на ее западной стенке. 
Линии рисунка отличаются по яр-
кости и ширине. При визуальном 
осмотре прочесть рисунок труд-
но. Поверх красного красителя 
на голову оленя нанесена черная 
краска (копоть). Рисунок первона-
чально был частично закрыт буква-
ми граффити, которые в 2007 году 
реставраторы частично сняли. 
Голова оленя, видимо, была «за-
чернена» еще в древности, после 
нанесения красного слоя, так как 
сажа находится под защитной ми-
неральной пленкой и не снята ре-
ставраторами. Наиболее яркие ши-
рокие линии обозначают заднюю 
ногу и часть туловища животного. 
Шея и грудь видны плохо, но при 
обработке выявляются уверенно. 
Над головой видны бледные, пло-
хо сохранившиеся, расплывшиеся 
широкие извилистые линии, обо-
значавшие большие рога. Прямо 
по ним процарапано граффити. 
Сохранность рисунка ниже сред-
ней, он периодически размывается 
пленочной влагой.

Размеры: длина 50, высота 
43 см. Координаты: Х 3.80, Y 2.72, 
H над полом 1.20 м.
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Рисунок 3-7
«Марат»,
Ниша Купольного зала

Красное треугольное пятно с раз-
ветвляющимися размытыми линия-
ми, отходящими от верхнего угла 
треугольника вверх и направо. 
Пятно находится на переходе за-
падной стены к потолку Ниши, в 
ее южной, левой, части. Границы 
треугольного пятна размытые, 
часть красителя диффундировала 
в кальцит прожилков. Это реликт 
плохо сохранившегося треуголь-
ного изображения. Возможно, 
это был рисунок головы копытного 
животного с рогами, но не исклю-
чено, что – остатки треугольного 
знака. Сохранность неудовлетво-
рительная.

Размеры: высота 30, длина 
43 см. Координаты: Х 3.60, Y 2.29, 
H  1.55 м.
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Рисунок 3-8 
«Ким», 
Ниша Купольного зала

Красное треугольное пятно с от-
ветвлением от левого верхнего 
угла. Находится на западной стене 
Ниши, в ее средней части. Грани-
цы треугольного пятна размы-
тые, часть красителя уничтожена, 
нижняя часть треугольника со-
хранилась плохо. Ответвление на-
поминает традиционное «ушко», 
но оно крупнее обычного, и нет 
второго, правого. Пятно – реликт 
изображения. Возможно, это был 
тре угольный знак. Сохранность 
плохая.

Размеры: высота 20, длина 
25 см. Координаты: Х 5.07, Y 3.93, 
H 1.31 м.
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Рисунок 3-9
«Дракон»,
знак 3-10
«Древняя трапеция»,  
Ниша Купольного зала

Рисунок «Дракон» среднего раз-
мера, красный, силуэтный, сильно 
размытый. Находится на гладкой 
поверхности стены Ниши, в ее 
правой, северной, части, над боль-
шим камнем. Рисунок достаточно 
яркий, но плотность красителя не-
однородна, местами он сильно 
размыт. Изображение очень на-
поминает зооморфный рисунок, 
поврежденный гипергенезом, 
в основном пленочной влагой. Тело 
животного удлиненное, хорошо 
сохранилась голова, передняя и 
задняя часть тела, переходящая в 
хвост, вытянутая вперед лапа. Три 
лапы, расположенные под прямым 
углом к туловищу вниз, видны пло-
хо, сильно размыты. Средняя часть 
туловища, особенно спина, размы-
та и просматривается с трудом. 
Идентифицировать животное в на-
стоящее время очень трудно, но 
его искусственное происхождение 
не вызывает сомнения.

Размеры: длина 46, высота 
20 см. Координаты: Х 6.43, Y 3.24, 
H 1.19 м.

Геометрический знак 3-10 – крас-
ная трапеция, расширяющаяся 
вверх, небольшого размера – на-
ходится на западной стене Ниши, 

в ее правой, северной, части, на 
гладкой поверхности, над «Драко-
ном». Линии изображения имеют 
разную толщину и сохранность, ча-
стично размытые, нечеткие. Кра-
ситель частично перераспределен 
в кальцит секущих прожилков, что 
нарушает первичный облик знака 

и создает иллюзию его сложной 
внутренней структуры. В целом 
сохранность изображения сред-
няя, оно размывается стекающей 
по стене пленочной влагой.

Размеры: ширина 17, высота 
20 см. Координаты: Х 6.40, Y 3.24, 
H 1.42 м.
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Рисунок 3-11
«Сирять»,
Ниша Купольного зала

Красное пятно, сильно повреж-
денное в средней части пленочной 
влагой. Находится на западной сте-
не Ниши, в ее северном, правом, 
углу, между «Драконом» и «ап-
пендиксом», отходящим на се-
вер. Высока вероятность, что это 
геометрический треугольный знак, 
первоначальный облик которого 
очень сильно изменился. Пятно на-
поминает силуэтный треугольник, 
обращенный вниз острой верши-
ной. Средняя часть знака сохра-
нилась очень плохо, видимо раз-
мыта. Наверняка это реликт знака.

Размеры: длина 20, высота 
18 см. Координаты: Х 6.43, Y 3.24, 
H 1.42 м.
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Рисунок 3-12 
«Архар», 
Ниша Купольного зала

Небольшое зооморфное силуэт-
ное стилизованное изображение 
горного козла с загнутыми назад 
спиралевидными рогами. Нахо-
дится в трубообразном тупиковом 
ответвлении от потолка северного 
конца Ниши, идущего на север 
вверх под углом 30°, в 52 см от на-
чала «аппендикса», на его потолке. 
Тело животного передано линией 
переменной толщины, ноги не про-
работаны или плохо сохранились. 
Он динамичен: несмотря на стили-
зацию и условность изображения, 

создается впечатление, что живот-
ное изображено в прыжке. Рису-
нок близок по стилистике и фор-
ме к петроглифам более позднего 
времени, чем палеолит. Он был на-
меренно спрятан в узкий тупичок.

Размеры: длина 6, высота 5 см. 
Координаты в прямоугольной си-
стеме Ниши: Х 7.02, Y 2.60, H над 
полом Ниши 1.63 м.



113

    �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

Рисунок 3-13 
«Внутренний треугольник», 
Ниша Купольного зала

Небольшое бледное красное пят-
но на внутреннем выступе арки 
Ниши, в ее правой, северной, ча-
сти. Высока вероятность, что это 
геометрический треугольный знак, 
первоначальный облик которого 
очень сильно изменен. Пятно на-
поминает асимметричный контур-
ный треугольник или вытянутую по 
вертикали трапецию с обращенной 
вниз малой гранью. Внутри фигуры 
просматривается сложная, плохо 
сохранившаяся структура, состоя-
щая из нескольких круто наклон-
ных линий. Наверняка это реликт 
знака.

Размеры: длина 7, высота 
6 см. Координаты: Х 6.56, Y 1.63, 
H 1.04 м.

Знак 3-14 
«Треугольник на потолке», 
Ниша Купольного зала

Слабо заметное изображение на 
потолке северной части Ниши Ку-
польного зала. Линии изображе-
ния очень бледные, прерывистые. 
Краситель местами размыт. Тем 
не менее это вполне может быть 
геометрический знак – треуголь-
ник. Сохранность неудовлетвори-
тельная.

Приблизительные размеры: ши-
рина 20, высота 25 см. Координа-
ты: Х 5.23, Y 2.18, H 1.27 м.



Козырек Ниши Купольного зала
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Козырек Ниши 
Купольного зала

Козырек Ниши Купольного зала 
содержит изображения группы 
№ 4. Он представляет собой на-
вес с овальными сопряженными 
нишами, напоминающими мелкие 
купола, в которых находятся крас-
ные пятна, частично перекрытые 
натеками и корродированные пле-
ночной влагой. Выявлено восемь 
пятен. Некоторые из них после 
расчистки наверняка окажутся зна-
ками.

План (слева) и схема привязки изображений Козырька Ниши 
Купольного зала
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Изображение 4-1
«Тара»,
Козырек Ниши 
Купольного зала

Небольшое красное пятно – фраг-
мент изображения, перекрытого 
кальцитовым натеком в левой части 
Козырька Ниши. Ввиду фрагмен-
тарности доступного для наблюде-
ния участка описание его затрудни-
тельно. Сохранность красителя на 
открытом фрагменте средняя, под 
натеком – неизвестна. После рас-
чистки, возможно, будет открыто 
новое изображение.

Размеры: длина 5, высота 
11 см. Координаты: Х 7.8, Y 0.5, 
H 2.3 м.
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Изображение 4-2
«Лука»,
Козырек Ниши
Купольного зала

Фрагменты красного изображе-
ния, перекрытого кальцитовым 
натеком, в левой части Козырька 
Ниши. Видны несколько хорошо 
различимых отрезков красных, 
круто наклонных полосок. Вви-
ду фрагментарности доступного 
для наблюдения участка описание 
его затруднительно. Сохранность 
красителя на открытом фрагменте 
средняя, под натеком – неизвест-
на. Характер фрагментов полос 
свидетельствует, что это часть изо-
бражения, видимо знака. После 
расчистки, вероятно, будет открыт 
новый знак.

Размеры: длина 13, высота 
20 см. Координаты: Х 8.20, Y 0.49, 
H 2.32 м.
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Изображение 4-3
«АФМ»,
Козырек Ниши
Купольного зала

Небольшое красное пятно – фраг-
мент изображения, перекрытого 
кальцитовым натеком, на Козырь-
ке Ниши. Ввиду фрагментарности 
доступного для наблюдения участ-
ка описание его затруднительно. 
Сохранность красителя на откры-
том фрагменте средняя, под на-
теком – неизвестна. После рас-
чистки, возможно, будет открыто 
новое изображение.

Размер: длина 7, высота 5 см. 
Координаты: Х 8.43, Y 0.86, 
H 2.27 м.
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Пятно 4-4 
«Корова», 
Козырек Ниши 
Купольного зала

Красное пятно, частично перекры-
тое кальцитовым натеком, в сред-
ней части Козырька Ниши Куполь-
ного зала. Видимая часть пятна 
имеет структуру, которая указы-
вает на вероятность, что это трапе-
ция или треугольник. Сохранность 
обнаженного участка средняя. По-
сле вскрытия следует ожидать от-
крытия нового знака.

Размеры: длина 30, высота 
28 см. Координаты: Х 8.98, Y 1.08, 
H 2.28 м.
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Изображение 4-5
«Три линии»,
Козырек Ниши
Купольного зала

Бледное розовое пятно у трех 
белых гребенчатых линейных вы-
делений кальцита в куполообраз-
ном расширении на правой части 
Козырька Ниши Купольного зала. 
Сохранность очень плохая, практи-
чески виден небольшой фрагмент 
изображения и мелкие точки.

Размеры: длина 35, высота 
24 см. Координаты: Х 9.77, Y 1.34, 
H 2.23 м.
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Изображение 4-6 
«Крайнее правое», 
Козырек Ниши 
Купольного зала

Небольшое красное пятно, пере-
крытое кальцитовыми натеками, 
в крайней к северу нише Козырька. 
Сохранность очень плохая, практи-
чески виден небольшой фрагмент 
изображения и мелкие точки.

Размеры: длина 20, высо-
та 30 см. Координаты: Х 10.29, 
Y 1.27, H до пола – 2.43, H до ска-
лы – 1.58 м.
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Знак 4-7 
«Радостное», 
Козырек Ниши 
Купольного зала

Яркое овальное красное пятно на 
горизонтальном уступе под Ко-
зырьком Ниши, в его правой, се-
верной, части. Пятно равномерно 
окрашенное, слегка вытянутое – 
эллипсоидное. Есть слабо различи-
мые «отростки», делающие пятно 
похожим на жука или паука. Со-
хранность пятна удовлетворитель-
ная, но интерпретация затруднена. 
Видимо, это своеобразный эллип-
соидный знак.

Размеры: длина 20, высо-
та 27 см. Координаты: Х 11.15, 
Y 0.65, H 2.38 м.
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Пятно 4-8 
«Утка», 
Козырек Ниши 
Купольного зала

Розовое пятно неправильной 
формы между кальцитовыми на-
теками, в правом верхнем углу 
Козырька Ниши Купольного зала. 
Судя по ситуации, большая часть 
пятна находится под натеками каль-
цита. Сохранность неудовлетвори-
тельная.

Размеры: длина 35, высота 
33 см. Координаты: Х 10.98, Y 0.6, 
H до пола 2.64, H до скалы 1.07 м.
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Западная стена Купольного зала над Нишей

Схема западной стены 
Купольного зала

На северном участке верти-
кальной стены находится 14 крас-
ных пятен, в основном это реликты 
изображений. В северо-западном 
углу зала стена поворачивает к за-
паду. Там также найдено несколько 
красных пятен. Наиболее интересна 
«Красная лошадка» – стилизован-

ный силуэтный рисунок. Второй вос-
становленный рисунок – предпо-
ложительно зооморфное изобра-
жение (видимо, лошадка). Другие 
пятна частично сохранили реликты 
первоначальной структуры, но до-
стоверно восстановить их первона-
чальный облик пока не удается.
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Изображение 5-1 
«Страус», 
западная стена 
Купольного зала

Несколько мелких пятен на вер-
тикальном уступе над козырьком 
западной стены Купольного зала. 
Большая часть пятна перекры-
та белым кальцитовым натеком. 
Участки пятна, не закрытые нате-
ком, образуют некую структуру. 
Это позволяет надеяться, что там 
знак. Наблюдается разрушение 

красителя вдоль границ натека. 
Общая сохранность неудовлетво-
рительная, но при расчистке, воз-
можно, удастся вскрыть большую 
часть изображения.

Размеры поля пятен: ширина 
33, высота 35 см. Координаты: 
Х 9.53, Y 0.37, H 2.5 м.
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Изображение 5-2 
«Верхний ближний», 
западная стена 
Купольного зала

Бледное красное пятно, перекры-
тое кальцитовым натеком и как 
бы создающее его контур. Рас-
положено над средней частью Ко-
зырька Ниши, у основания крупной 
а ркообразной раковины. Форма 
пятна сложная, является производ-
ной от перекрывающего его каль-
цитового натека, то есть это реликт 
изображения. Сохранность очень 
плохая. Интерпретация затрудне-
на, так как изображение скрыто 
натеком, а открытые фрагменты 
почти уничтожены. Возможно, 
пос ле расчистки откроется неиз-
вестное изображение.

Координаты: Х 8.75, Y 0.0, 
H 2.95 м.
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Изображение 5-3
«Кальцитовый треугольник»,
западная стена 
Купольного зала

Три бледных розовых мелких пят-
на в «раме» кальцитовых натеков, 
образующих треугольник с закруг-
ленными гранями, на западной 
стене Купольного зала над Нишей. 
Это незначительные фрагменты 
пятна, перекрытого кальцитовыми 
натеками. Сохранность неудовле-
творительная.

Размеры: первого – длина 50, 
высота 25 см, второго – длина 45, 
высота 40 см, третьего – длина 
25, высота 10 см. Координаты: 
Х 11.45, Y 0.0, H 2.75 м.
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Изображения 5-4 
«Новая лошадка» и 
5-5 «Косые пятна», 
западная стена 
Купольного зала

Размытые красные бледные пятна 
на западной стене Купольного зала. 
Верхняя часть после компьютерной 
обработки напоминает зооморф-
ное изображение. По сути, это, 
видимо, реликт рисунка, сильно 
измененного гипергенезом, глав-
ным образом пленочной влагой. 
Контур пятна очень напоминает 
лошадку. Сохранность изображе-
ния настолько плохая, что доказать 
подлинность рисунка практически 
невозможно. Ниже находятся раз-
мытые «Косые пятна», не поддаю-
щиеся дешифровке. Сохранность 
изображения очень плохая.

Размеры «Новой лошадки»: 
длина 25, высота 17 см. Коор-
динаты: Х 11.35, Y 0.0, H 4.0 м. 

Размеры «Косых пятен»: длина 
50, высота 40 см. Координаты: 
Х 11.40, Y 0.0, H 3.80 м.
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Изображения 5-6 
«Красный подтек» и 
5-6а «Зверознак», 
западная стена 
Купольного зала

Вытянутое по вертикали размытое 
бледное пятно на западной стене 
Купольного зала. В нижней части 
наблюдается повышение интенсив-
ности красителя. Обработка этого 
участка показывает, что, возмож-
но, первично это было изобра-
жение, имеющее черты знака и 
зооморфного рисунка одновре-
менно. Сохранность изображения 
неудовлетворительная, поэтому 
однозначного вывода сделать не-
возможно.

Размеры: ширина 30, высота 
около 90 см. Координаты: Х 12.25, 
Y 0.0, H 3 м.
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Пятна № 5-7 «Щенок» и 
5-8 «Мышка», 
западная стена 
Купольного зала

Два бледных размытых пятна на 
западной стене Купольного зала. 
Находятся на высоте около 5 м. 
Левое пятно значительно больше 
и обладает внутренней структу-
рой, правое – маленькое с «хво-
стиком». Сохранность неудовлет-
ворительная, возможно, это при-
родные пятна.

Размеры «Щенка»: ширина 25, 
высота 17 см; «Мышки»: длина 7, 
высота 4 см. Координаты: Х 11.15, 
Y 0.0, H 5.10 м и Х 11.40, Y 0.0, 
H 4.8 м.



132

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

Пятно 5-9 
«Арка»,
западная стена 
Купольного зала

Размытое красное пятно в верхней 
(северной) части западной стены. 
В целом бледное, но в верхней 
центральной части выделяются 
две более яркие линии, соединен-
ные сверху, и еще – одна слева. 
Общая форма пятна близка к пря-
моугольнику, слегка расширяю-
щемуся вниз. Налицо внутренняя 
структура – наличие более ярких 
вертикальных полос. Возможно, 
это реликт геометрического зна-
ка. Сохранность неудовлетвори-
тельная.

Приблизительные размеры: ши-
рина 25, высота 40 см. Координа-
ты: Х 14.0, Y 0.0, H 5.0 м.
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Рисунок 5-10, 
пятна 5-11–5-14 
«Верхняя дальняя группа», 
западная стена, 
северо-западный угол 
Купольного зала

Группа состоит из пяти пятен. 
В правом нижнем углу находится 
рисунок «Красная лошадка» (5-10). 
Выше «Красной лошадки» – «Пуга-
ло» (5-11), над «Пугалом» – «Ов-
цебык» (5-12), левее и выше – два 
«Проблемных знака» (5-13 и 5-14).



134

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

Рисунок 5-10
«Красная лошадка», 
западная стена 
Купольного зала

Маленький красный стилизованный 
силуэтный рисунок, напоминающий 
лошадку. Он находится в щелевид-
ной полости в углу зала, на глад-
кой стене, на высоте около 5 м от 
пола, над маленькой площадкой, 
куда сравнительно легко поднять-
ся по наклонной северной стене. 
На этой площадке была найдена 
«чашечка» из кальцитового натека 
(сталагмита). Достоверность ри-
сунка достаточно высока. Лошад-
ка входит в группу пятен, видимо 
реликтов рисунков. Сохранность 
плохая. Краситель размывается 
стекающей по стене пленочной 
влагой.

Размеры: высота 29, длина 
28 см. Приблизительные коорди-
наты: Х 15.0, Y 2.6, H 5.0 м.
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Рисунок 5-11 
«Пугало»,
западная стена 
Купольного зала

Небольшое красное пятно на за-
падной стене в северо-западном 
углу. Оно находится за поворо-
том стены к западу, над маленькой 
площадкой. Имеет форму, близ-
кую к вытянутому по вертикали 
равно бед ренному треугольнику 
с малым основанием. Краситель 
сильно размыт, границы изобра-
жения нечеткие. Сохранность 
ниже средней. Угадываются остат-
ки первичной структуры. Видимо, 
это реликт знака.

Размеры: ширина 15, высота 
35 см. Приблизительные коорди-
наты: Х 15.0, Y 2.5, H 5.3 м.
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Рисунок 5-12 
«Овцебык», 
западная стена Купольного зала

Красное бледное пятно в северо-
западном углу. Верхняя средняя 
часть пятна полностью размыта. 
В строении изображения, несмотря 
на неудовлетворительную сохран-
ность, после обработки просма-
тривается реликтовая структура. 

Возможно, это было зооморфное 
изображение, но его облик досто-
верно восстановить невозможно.

Размеры: высота и ширина 
около 30 см. Координаты: Х 15.0, 
Y 2.5, H 5.6 м.
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Изображения 5-13, 5-14 
«Проблемные знаки», 
западная стена 
Купольного зала

Бледные размытые пятна на за-
падной стене в северо-западном 
углу Купольного зала, за поворо-
том стены к западу, в двух метрах 
над небольшой площадкой, в 5.4 
метра над полом зала. Пятна на-
ходятся в верхнем правом углу 
«Верхней дальней группы» изобра-
жений. Они интенсивно размыты 
водой. Просматривается внутрен-
няя структура, но она, возможно, 
создана перекрывающими натека-
ми и неоднородностью коррозии. 
Природа пятен неясна. Сохран-
ность неудовлетворительная. Раз-
мер каждого пятна около 10 см в 
поперечнике.

Приблизительные координаты: 
Х 14.9, Y 2.25, H 5.85 м.
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Восточная стена Купольного зала.
Группа знаков № 6

Схема восточной стены 
Купольного зала

В группу изображений восточной 
стены Купольного зала входит семь 
красных изображений. 6-1 «Решет-
ка», 6-2 «Длинная трапеция», 6-3 
«Гамма», 6-4 «Малая переверну-
тая трапеция», 6-5 «Кумертау», 6-6 
«Ц» и 6-7 «Олин знак». Все они, 
возможно за исключением «Ку-
мертау», являются абстрактными 

знаками средней и плохой сохран-
ности. Наибольшая их часть сосре-
доточена в северной части стены 
вблизи арки зала Знаков. Изобра-
жение «Кумертау», по-видимому, 
было зооморфным рисунком, но 
его большая часть сбита вместе с 
натечной корой, и однозначная ин-
терпретация его невозможна.
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Сложный знак 6-1 «Решетка», 
восточная стена Купольного зала

ное обособление, очень похожее 
на небольшую лежащую на боку 
трапецию, при этом боковые (мо-
жет быть, верх и низ) грани про-
должаются вниз в качестве вер-
тикальных линий общей матрицы. 
В правом верхнем углу находятся 
округлые искривленные линии, 
напоминающие рога животного. 
Правый «рог» напоминает «ушко» 
трапеции, а левый – пересечение 
двух наклонных линий. В центре, 
чуть выше середины трапеции, на-
блюдается сгущение, напоминаю-
щее небольшое животное, обра-
щенное головой направо. Скорее 
всего, этот «рисунок» является ре-
зультатом интерференции линий 
матрицы всех четырех направле-
ний – своеобразным оптическим 
обманом.

В крайней правой нижней части 
«Решетки» выявляются три знака, 
два из которых очень напоминают 
заглавные «Т» с треугольным вер-
хом или руны. По цвету красителя 
они немного отличаются от основ-
ных линий знака. Они должны быть 
детально исследованы с помощью 
точных аналитических методов. 
Сохранность изображения удов-
летворительная.

Размеры: длина 120, высота 
60 см. Координаты: Х 3.06, Y 0.9, 
H 1.6, от нижней линии – 1.34 м.

Сложный красный знак располо-
жен на восточной стене Купольно-
го зала вблизи арки зала Знаков. 
Он нанесен на гладкую поверх-
ность стены на высоте 1.6 метра 
от пола. Это особый случай нало-
жения знаков разного возраста.

Основная матрица изображе-
ния состоит из прямых линий четы-
рех направлений (двух наклонных 
навстречу друг другу под углом 
около 60–70° к горизонтали, вер-
тикальной и горизонтальной). Не-
которые участки этих линий выде-
ляются большей интенсивностью, 
а другие практически стерты или 
просматриваются с трудом. В пра-
вой части преобладают наклонные 
линии. В левой части знака густота 
линий существенно меньше и пре-
обладают вертикальные линии. 
Сопряжение линий разного на-
правления образует своеобраз-
ные узлы, которые могут тракто-
ваться как самостоятельные знаки 
или рисунки.

Наиболее древним является 
изображение, реликт которого 
хорошо сохранился в правой ча-
сти «Решетки» и представлен тем-
ной широкой наклонной линией с 
фио летовым оттенком, возмож-
но, это правая сторона трапеции 
или треугольника. В верхнем ле-
вом углу наблюдается квадрат-
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Знаки 6-2 «Длинная трапеция» и 6-3 «Гамма», 
восточная стена Купольного зала

«Длинная трапеция» – вытянутый 
изящный треугольный красный 
знак с двойными «ушками». На-
ходится на пологом выступе вос-
точной стены, на входе под арку 
зала Знаков. Линии знака доста-
точно бледные, внутренняя струк-
тура сохранилась плохо, краситель 
сконцентрирован в пересекающих 
изображение трещинках. Вне са-
мой треугольной структуры видны 

сложные извилистые прерывистые 
линии, напоминающие раститель-
ный орнамент. Справа от нижнего 
конца треугольной фигуры нахо-
дится очень бледный знак, близкий 
по начертанию к греческой букве 
«0» (№ 6-3). Сохранность «Длин-
ной трапеции» средняя, «Гаммы» – 
неудовлетворительная.

Высота «Длинной трапеции» 25, 
ширина 18 см. «Гамма» имеет вы-

соту 10 и ширину 7 см. Координа-
ты: Х 1.85, Y 0.67, H 1.62, от ниж-
него края знака – 1.5 м.
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Знак 6-4 
«Малая перевернутая 
трапеция»,
восточная стена 
Купольного зала

Небольшой красный знак и малень-
кий рисунок на восточной стене Ку-
польного зала, в ее средней части. 
Знак представляет собой малень-
кую трапецию или гребень, об-
ращенный зубьями вниз. У гребня 
четыре зуба или ребра, верхняя 
малая горизонтальная грань прове-
дена отчетливо, нижняя отсутству-
ет. Левая внешняя грань слегка со-
гнута, выпуклостью наружу. Выше 
и чуть правее оси в восьми санти-
метрах находится маленькая яркая 
красная фигурка, напоминающая 
многоугольник или зооморфный 
рисунок. Сохранность знака сред-
няя, он вполне различим.

Размеры: высота 19, длина 
17 см. Координаты: Х 6.09, Y 0.93, 
H 1.85 м.
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Изображение 6-5
«Кумертау», 
восточная стена 
Купольного зала

Изображение представлено крас-
ным силуэтным, видимо зооморф-
ным, рисунком, большая часть 
которого сколота вместе с каль-
цитовым натеком субстрата. Он 
находится на небольшой плоской 
площадке восточной стены Ку-
польного зала, в ее средней части. 
Реликт рисунка яркий, но неодно-
родный по плотности красителя. 
Сохранившаяся задняя правая часть 
изображения напоминает часть зо-
оморфного рисунка, скорее всего 
мамонта. Спереди вверху видна 
яркая красная линия, напоминаю-
щая фрагмент головы животного. 
Сохранность рисунка очень плохая.

Размеры: длина около 35, вы-
сота 30 см. Координаты: Х 7.47, 
Y 1.73, H 2.08 м.
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Знак 6-6 «Ц», 
восточная стена 
Купольного зала

Красный знак среднего размера, 
частично перекрытый кальцитовы-
ми натеками, на восточной стене 
Купольного зала, в ее средней ча-
сти, левее «Кумертау» на 55 см. 
Выявлен летом 2007 года группой 
ВСЕГЕИ. Знак напоминает печат-
ную букву «Ц» или U-образную 
фигуру с длинным «хвостиком» и 
«ушком» в верхнем левом углу. 
Правая верхняя часть знака закры-
та натечной корой и перечеркнута 
узкими линейными натеками. Крас-
ные линии знака имеют фиолето-
вый оттенок. Сохранность, види-
мо, средняя, краситель перекрыт 
натеками, необходима расчистка.

Размеры: длина 18, высота 
20 см. Координаты: Х 7.13, Y 1.18, 
H 1.97 м.
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Знак 6-7 
«Олин знак», 
восточная стена 
Купольного зала

Слабо заметный бледный розо-
вый знак в средней нижней ча-
сти восточной стены Купольного 
зала. Выявлен в 2005 году группой 
 ВСЕГЕИ. Это вертикальные и кру-
то наклонные линии, образующие 
подобие геометрического знака, 
напоминающего «Х» или пере-
вернутый знак «?». Сохранность 
изображения плохая, но его ис-
кусственное происхождение наи-
более вероятно.

Приблизительные размеры: вы-
сота 27, ширина 12 см. Координа-
ты: Х 14.48, Y 1.76, H 0.55 м.
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Южная стена Купольного зала

Изображения южной стены Ку-
польного зала представлены мел-
кими точечными знаками плохой 
сохранности. Они названы «Юж-
ные точки». Практически все знаки 
находятся на восточной части сте-
ны, между юго-восточным углом 
зала и Горлом. Кроме того, услов-
но к этой же группе отнесены изо-
бражения на трех гранях глыбы, 
упавшей с южной стены и лежащей 
сейчас вблизи юго-восточного угла 
зала.

С востока на запад чередуют-
ся изображения: «И1», имеющее 
форму небольшого прямоуголь-
ника или трапеции, «А» (маленький 
ромб), «Б» (точка-пятиугольник с 
«хвостиком» внизу), «В» (точка, на-
поминающая амебу), «Г1 Комета» 
(треугольная точка с веерообраз-
ным «хвостом») и «Г2» (сравнитель-
но широкая наклонная полоска). 
Кроме того, уже за перегибом к 
Горлу находится группа более круп-
ных пятен и коротких линий, кото-
рые, видимо, являются реликтами 
знака «Горловое Т» среднего раз-
мера, возможно трапеции.

Глыба с изображениями нахо-
дится в 2 м от юго-восточного угла 

зала. На северной вертикальной 
грани глыбы нанесен зооморфный 
рисунок «Зверь на глыбе». Это 
силуэтное изображение, напоми-
нающее животное. Оно имеет пло-
хую сохранность – расплывчатое, 
частично сколото сверху.

На западной грани глыбы про-
сматривается несколько бледных 
вертикальных полос, возможно, 
это подтеки красителя.

На нижней грани глыбы, опи-
рающейся на камни пола, прове-
дены красные линии, образующие 
знак – видимо, двойной треуголь-
ник. Изображения сфотографиро-
ваны в узкой щели между камнями 
пола и гранью глыбы, и условия 
фиксации не позволяют получить 
однозначных результатов. В буду-
щем необходимо поднять глыбу и 
провести съемку качественно.

Изображения южной стены 
зала находятся вблизи микрокли-
матического барьера, в зоне за-
метных воздействий воздушных 
потоков из Горла и интенсивного 
конденсатообразования, поэтому 
они существенно пострадали от не-
гативных природных факторов.
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Рисунок 7-1 
«Зверь на глыбе», 
глыба вблизи южной стены 
Купольного зала

Силуэтный зооморфный красный 
рисунок на глыбе в двух метрах 
от юго-восточного угла Купольно-
го зала и в 2.11 м от южной стены. 
Выявлен зимой 2007 года группой 
ВСЕГЕИ. Находится на вертикаль-
ной грани глыбы, обращенной к 
центру зала. Глыба сорвалась с 
южной стены, где находилась на 
высоте около двух метров. Рису-
нок схематичный, без проработки 
деталей. Тело животного массив-
ное, линия спины круто снижается 
к заду. Вперед выдается рог или 
острый нос. Ноги переданы тол-
стыми, плохо сохранившимися ли-
ниями. Рисунок сильно пострадал 
от гипергенеза и людей. Верхняя 
часть изображения частично ско-
лота.

Размеры: длина 28, высота 
18 см. H над полом – 0.5 м.
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Изображение 7-2
«Решетка на глыбе», 
глыба вблизи южной стены 
Купольного зала

Бледные, трудно различимые, 
в основном вертикальные линии 
на вертикальном меридиональ-
ном сколе глыбы у южного угла 
Купольного зала. Глыба находится 
в двух метрах от юго-восточно-
го угла зала и в 2.11 м от южной 
стены. С трудом просматривает-
ся около семи линий. Они разной 
ширины и длины. Сохранность изо-
бражения очень плохая, возмож-
но, это подтек красителя.

Размеры: длина 40, высота око-
ло 30 см.
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Рисунок 7-3 
«Знак под глыбой», 
вблизи южной стены 
Купольного зала

Изображение находится на ниж-
ней грани глыбы, лежащей в юго-
восточном углу Купольного зала. 
Глыба упала со стены на камни, и 
под ней образовалась полость, что 
позволило сфотографировать ее 
нижнюю грань. Изображение было 
впервые обнаружено Ольгой Чер-
вяцовой в 2010 году, расшифро-
вано группой ВСЕГЕИ в 2011 году. 
Оно представляет собой подобие 
треугольника с внутренней струк-
турой, близко к большому двой-
ному треугольнику. Сохранность 
средняя. Размеры пока установить 
невозможно. Глыба находится в 
двух метрах от юго-восточного 
угла зала по аз. 350°, в 2.11 м от 
южной стены.
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Точечные изображения 
7-4–7-10 «Южные точки»,
восточная часть 
южной стены 
Купольного зала

Их привязка осуществляется от 
продольной оси, идущей вдоль 
стены с 0 координаты Х на пикете 
№ 3 в юго-восточном углу зала.

Изображение «И1» (7-4), напоми-
нающее прямоугольный контурный 
знак, на восточной части южной 
стены Купольного зала.

Размеры: длина 40, высота 
30 см. Координаты: Х 1.48, Y 0.10, 
H 1.15 м.

Изображение «И2» (7-5) – корочки 
и пленки железистых окислов над 
«И1». Координаты: Х 1.93, Y 0.10, 
H 1.30 м.
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7-8

7-6

7-7
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Точечное изображение – значок 
«А» (7-6) в восточной части юж-
ной стены Купольного зала (слева 
вверху). Напоминает маленький 
ромб.

Размеры: ширина 5, высота 
4 см. Координаты: Х 2.58, Y 0.10, 
H 1.5 м.
Точечное изображение – значок 
«Б» (7-7) южной стены Купольно-
го зала. Напоминает пятиугольник 
(слева).

Размер: 6 см. Координаты: 
Х 2.80, Y 0.20, H 1.40 м.
Изображение «В» (7-8) – точечный 
значок, напоминающий угловатую 
амебу, с поперечником около 
6 см, на южной стене Купольного 
зала (слева внизу).

Координаты: Х 3.10, Y –0.25, 
H 1.36 м.
Изображение «Г1 Комета» (7-9) – 
точечный значок треугольной фор-
мы с дугообразным «хвостиком» 

сверху. Треугольник равносторон-
ний, хорошо прорисованный.

Ширина точки 6, высота 5 см, 
длина «хвостика» 20 см. Коорди-
наты: Х 6.06, Y 0, H 1.46 м.
Изображение «Г2» (7-10) – широ-
кая короткая наклонная полоса под 
«Кометой» и правее ее.

Размеры: длина 15, шири-
на 10 см. Координаты: Х 6.16, 
Y –0.05, H 1.48 м.

Сохранность точечных знаков 
южной стены Купольного зала 
неудовлетворительная. Их облик 
восстанавливается с трудом, но 
все же видно, что это структури-
рованные изображения.

Изображение 7-11 «Горловое Т», 
угол южной стены Купольного зала и Горла

Изображение плохой сохранности 
на углу южной стены Купольного 
зала и Горла. Находится на неров-

ной, покрытой трещинами и вы-
ступами поверхности. Это поло-
сы и пятна, сохранившие реликты 

структуры разрушенного изобра-
жения, возможно знака. Наиболее 
хорошо просматривается слегка 
извилистая, почти горизонтальная 
линия, загибающаяся на концах 
вниз. Сохранность неудовлетво-
рительная.

Размеры: ширина около 40, вы-
сота 30 см. Координаты: Х 7.40, 
Y 2.77, H 1.6 м.

7-9, 7-10
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ЗАЛ ЗНАКОВ

Зал Знаков находится за залом 
Купольным, в двухстах пятидеся-
ти метрах от входа в пещеру. Это 
просторный, удлиненный в широт-
ном направлении (47 м) зал, име-
ющий размер по долготе от 17 до 
27 м и высотой до 15 м. Западная 
стена сложной формы, большей 
частью она вертикальная, с ни-
шами, щелями и выступами. Се-
верная стена, слегка изогнутая в 
плане, наклонена в зал под углом 

около – 65°. Южная стена зала на-
клонена под углом +50° и покры-
та корами кальцитовых натеков. 
С востока зал ограничен мощным 
навалом крупных известняковых 
глыб, за которым находится зал 
Хаоса. В зале выявлено 62 изо-
бражение: 14 – на западной сте-
не и 45 – на северной. Большей 
частью это реликты знаков и ри-
сунков плохой сохранности. В то 
же время есть ряд изображений 

удовлетворительной сохранности. 
Из них на западной стене наиболее 
интересны композиция «Зубр» и 
«Двойная трапеция». На северной 
стене удовлетворительно сохра-
нились «Новый мамонт», «Трезу-
бец», «Радиальные структуры», 
там же присутствует большое 
количество зооморфных рисунков 
плохой сохранности и круговые 
знаки, ранее не встречавшиеся в 
пещере.





Панорама зала Знаков.
Вверху – восточная часть северной стены, вход в зал Хаоса и южная стена. 
Внизу – привходовый участок южной стены, входная арка, западная стена 
и западный участок северной стены
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Южная стена зала Знаков с входной аркой

Южная стена зала Знаков про-
тягивается от входной арки 
до зала Хаоса приблизитель-
но на 40 м. Изображения на-
ходятся восточнее входа в зал,
в расщелине между скалой юж-
ной стены под аркой и огромной 
глыбой-отторженцем. Это релик-

ты знаков 8-1 и 8-2. На вершине 
глыбы находится знак 8-3 «Игорь», 
напоминающий трезубец. Осталь-
ная часть стены покрыта обиль-
ными многослойными натечными 
кальцитовыми корами, и рисунки 
там не сохранились.

План южной стены зала Знаков
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Изображения № 8-1 и 8-2, 
выступ восточной стены 
под аркой зала Знаков

Бледные размытые красные пятна 
на гладкой поверхности выступа 
под аркой зала Знаков. Слева в 
углу находится изображение 8-1. 
Выявлено летом 2007 года группой 
ВСЕГЕИ. Изображение – подобие 
окружности, состоящей из каль-
цитового натека, окрашенного ох-
рой, правее и ниже – реликт гео-
метрического знака, напоминаю-
щий большую букву «Ц», в правой 
нижней части выступа расположен 
реликт второго знака 8-2, пред-
ставленный вертикально вытянуты-
ми пятнами или линиями на остат-
ках кальцитовой коры. Видимо, 
это были геомет рические знаки, 
нарисованные на белой натечной 

кальцитовой коре, которая позд-
нее большей частью отвалилась. 
Это только фрагменты, реликты 
первоначального изображения. 
Сохранность очень плохая. Разме-
ры изображения 8-1: ширина 28, 
высота 40 см и 8-2: ширина 20, вы-
сота 30 см. Первое изображение 
находится в 55 см от угла полости 
слева, на высоте 2.3 м от пола и 
1.36 м от уступа внизу. Второе – на 
поверхности западной части высту-
па, на высоте 1.3 м.
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Пятно № 8-3 
«Игорь», 
юго-восточная стена 
зала Знаков

Красное пятно сложной формы в 
верхней части скалы-отторженца 
у юго-восточной стены зала Зна-
ков, недалеко от входа. Выявле-
но в феврале 2007 года группой 
 ВСЕГЕИ. Яркий красный краситель 
нанесен на неровную поверхность 
с лунками и ложбинками, что соз-
дает впечатление сложного рисун-
ка, напоминающего двойной тре-
угольник с «ножками». Возможно, 
это знак-указатель. Сохранность 
средняя. Размеры: ширина 27, вы-
сота 30 см. Координаты: 4.5 м от 
входной арки, H от пола 2.28, от 
глыбы на полу – 1.96 м.
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Западная стена зала Знаков

Западная стена зала Знаков про-
тяженностью около 12 м имеет 
сложную форму. В южном конце 
стена почти вертикальная и высо-
кая, в трех метрах севернее на-
ходится резкий наклонный пере-
гиб поверхности, в пяти метрах 
от северо-восточного угла, снизу 
косо вверх отходит щелевидная на-
клонная ниша. На стене выявлено 
14 изображений, часть из которых 
является зооморфными рисунками 
(3), знаками (6), а остальные – пят-
нами, интерпретация которых за-
труднена, неоднозначна или невоз-
можна.

Изображения делятся на три 
пространственные группы. У вход-
ной арки на юге зала находится 
композиция № 9 «Зубр», состо-
ящая из рисунка зубра, двух зна-
ков – трапеций, яркого красного 
квадрата и слабо заметных пятен. 
В средней части стены располо-

жено шесть изображений группы 
№ 10. Это крупная яркая «Двой-
ная трапеция» со сложной струк-
турой, которая просматривается с 
трудом, два зооморфных рисунка 
очень плохой сохранности, интер-
претация которых неоднозначна, 
и три расплывчатых пятна, первич-
ную структуру которых восстано-
вить, видимо, уже невозможно.

В северо-западном углу зала 
находится «Угловая композиция», 
состоящая из зооморфного рисун-
ка плохой сохранности (видимо, 
мамонта), плохо сохранившейся 
крупной трапеции, первичный об-
лик которой достаточно уверенно 
выявляется при компьютерной об-
работке, маленького треугольного 
знака и расплывчатого пятна.

На фото западной стены зала 
Знаков справа от арки видна ком-
позиция «Зубр», в правом углу – 
«Угловая композиция».

Схема привязки изображений западной стены зала Знаков

Для привязки изображений запад-
ной стены зала Знаков была созда-
на прямоугольная система коорди-
нат. Начало продольной оси Х на-
ходится в северо-западном углу 
зала, а конец (пикет «2») – вблизи 
юго-западного угла зала, на рас-
стоянии 4 м от него к востоку, на 

глыбе, в 1.5 м от начала глыбового 
завала у западной стены. Коорди-
ната Y показывает расстояние от 
рисунка до вер тикальной плоско-
сти продольной оси. Кроме того, 
фиксиро валась высота рисунка над 
полом зала (H).

План западной стены зала Знаков
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Композиция № 9 «Зубр», 
западная стена зала Знаков

Композиция № 9 «Зубр» находит-
ся на западной стене зала Знаков, 
в юго-западном углу, у входной 
арки на гладкой плоскости, обра-
зованной при сколе по трещине. 
Поверхность стены наклонена в зал 
под углом –70° и рассечена дву-
мя трещинами. Композиция имеет 

высоту 80 и длину 90 см. Она со-
стоит из рисунка зубра, двух зна-
ков – трапеций, яркого красного 
прямоугольного пятна и плохо 
различимых пятен. Координаты: 
Х – между 10 и 11 м, на высоте от 
2.5 до 3.0 м.
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Рисунок 9-1 
«Зубр», 
западная стена зала Знаков

Красный рисунок зубра находится 
в юго-западном углу зала, на его 
западной стене, к северу от вход-
ной арки. Он нанесен на плоскость, 
образованную по трещине и накло-
ненную в зал под углом 70°. Зубр 
расположен в южной верхней ча-
сти композиции, левее трапеций и 
выше «Красного квадрата». Рису-
нок достаточно яркий, хорошо вид-
на спина, холка животного, но де-
тали различимы плохо, что мешает 
его идентификации. Компьютерная 
обработка позволяет выявить де-
тали: ноги, линию живота, рога, 
шерсть, свисающую с груди зверя.

Размеры: длина 44, высота 
31 см. Координаты: Х 10.4, Y 2.72, 
H 2.54 м над полом зала, 1.95 ниж-
него края, 1.54 м над глыбами.
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Знак 9-2
«Верхняя трапеция»,
западная стена зала Знаков

Бледная трапеция среднего разме-
ра на западной стене зала Знаков, 
в ее южной части. Хорошо прори-
сована, имеет четыре внутренних 
ребра. Знак бледный, интенсив-
ность красного красителя низкая. 
Находится правее и выше «Зубра», 
на краю плоского выступа. Со-
хранность средняя, изображение 
периодически увлажняется и раз-
мывается.

Размеры: длина 15, высота 
10 см. Координаты: Х 10.1, Y 2.75, 
H 2.73 м.
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Знак 9-3
«Нижняя трапеция», 
западная стена зала Знаков

Бледная трапеция среднего разме-
ра на западной стене зала Знаков, 
в ее южной части. Хорошо про-
работана, имеет пять внутренних 
ребер. Левое ребро у крайней 
линии видно значительно лучше, 
чем правое, в середине – плохо 
различимый треугольник с цен-
тральным ребром. «Ушки» имеют 
прямо угольные ограничения, пра-
вое более контрастное, хорошо 
различимое. Плохо заметна гори-
зонтальная линия, расположенная 
ниже, параллельно верхней гра-
ни. Трапеция бледная, интенсив-
ность красного красителя низкая. 
Находится правее и ниже рисун-
ка «Зубр», на соседнем сером 
скальном выступе. Сохранность 
средняя, трапеция периодически 
увлажняется и размывается.

Размеры: длина 17, высота 
19 см. Координаты: Х 9.8, Y 2.58, 
H 2.37 м.
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Знак 9-4
«Красный квадрат»,
западная стена зала Знаков

Яркое красное пятно среднего 
размера на западной стене зала 
Знаков, в ее южной части. Пят-
но имеет интенсивную красную 
окраску и прямоугольную форму. 
Обработка показывает наличие 
реликтовой структуры, возмож-
но, трапеции с субвертикальными 
ребрами. Знак находится ниже 
рисунка «Зубр», на той же пло-
скости, что и он сам. Знак яркий, 
но это не первоначальный облик 
изображения. Видимо, перво-
начальная трапеция была еще в 
древности закрашена охрой и 
приобрела современный вид пря-
моугольника. Знак периодически 
увлажняется и деградирует.

Размеры: длина 20, высота 
17 см. Координаты: Х 10.4, Y 2.52, 
H 2.26 м.
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Рисунок 10-1  
«РММ 1911»,
западная стена зала Знаков

Продолговатое красное пятно в 
средней части западной стены зала 
Знаков. В левой части пятно имеет 
полукруглое расширение вверх, 
напоминающее характерную верх-
нюю часть головы мамонта. Пра-
вее находится узкая горизонталь-
ная полоска, напоминающая спину 
животного. Возможно, это реликт 
зооморфного изображения. Со-
хранность очень низкая, достовер-
ность рисунка не доказана.

Размеры: высота 29, длина 
54 см. Координаты: Х 7.99, Y 2.54, 
H 2.55 м.
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Рисунок 10-2
«Катя Петрова»,
западная стена зала Знаков

Небольшое бледное красное пят-
но на западной стене зала Знаков, 
в ее средней части, напоминающее 
зоо морфный рисунок. Изобра-
жение находится на шероховатой 
неровной поверхности натечной 
коры. Контуры напоминают ма-
ленького оленя с большими ро-
гами, ориентированного головой 
вправо. Нижняя часть плохо раз-
личима из-за черного граффити. 
Возможно, ниже находится плохо 
сохранившийся знак типа трапеции. 
Сохранность изображения очень 
плохая, и его достоверность не-
бесспорна.

Размеры: длина 33, высота 
23 см. Координаты: Х 6.5, Y 1.83, 
H 1.1 м.
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Рисунок 10-3
«11/111 Давыд»,
западная стена зала Знаков

Бледное горизонтальное розовое 
пятно, не имеет структуры, со-
хранность неудовлетворительная.

Точные размеры не выявлены. 
Координаты: Х 4.50, Y 1.7, H 1.3 м.
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Рисунок 10-4
«Бегемот 1927»,
западная стена зала Знаков

Красное пятно, напоминающее зо-
оморфный рисунок, на западной 
стене зала Знаков, в ее средней 
части. Изображение находится на 
шероховатой неровной поверхно-
сти белого кальцитового натека. 
Контуры пятна напоминают заднюю 
часть зооморфного изображения с 
задней ногой. Передняя часть ри-
сунка, возможно, уничтожена или 
закрыта натеком. Сохранность 
изображения очень плохая, и его 
достоверность небесспорна. Види-
мо, это реликт изображения.

Размеры пятна: длина 47, высо-
та 49 см. Координаты изображе-
ния: Х 4.52, Y 1.28, H 1.82 м.



173

     �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

Рисунок 10-5
«Б Знаков»,
западная стена зала Знаков

Бледные, плохо различимые крас-
новатые пятна на западной стене 
зала Знаков у граффити «Б». Кра-
ситель интенсивно разрушен, со-
хранность неудовлетворительная. 
Видны отдельные пятнышки, не 
имеющие общей структуры.

Точные размеры не заме-
рить. Координаты: Х 3.43, Y 0.86, 
H 2.16 м.
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Рисунок 10-6
«Двойная красная трапеция», 
западная стена зала Знаков

Крупный абстрактный красный гео-
метрический знак в средней части 
западной стены. Стена наклонена 
под углом –70° в зал. Знак нахо-
дится на шероховатом участке на-
теков с пористой поверхностью, 
рассеченной трещинами. Состоит 
из пяти широких линий неодинако-
вой ширины и разной яркости. Три 
левых ребра яркие, два правых – 
бледные. Конфигурация и разли-
чия в интенсивности краски линий 
свидетельствуют о существовании 
в изображении двух генераций. 
Изображение – одно из самых яр-
ких в пещере, но краситель интен-
сивно рассеян, что мешает воспри-
ятию структуры знака. На первый 
взгляд оно кажется расплывчатым 
пятном. Сохранность изображе-
ния средняя. Оно страдает из-за 
пе риодического избыточного ув-
лажнения.

Размеры: длина 60, высота 
47 см. Координаты: Х 3.19, Y 1.37, 
H 1.48 м.
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Реликты знака 11-1
«Зооморф»  
и рисунка 11-2
«Расшифрованная 
трапеция»,
северо-западный угол 
зала Знаков

Реликты изображений на западной 
стене, в северо-западном углу 
зала Знаков, на плоскости зеркала 
скольжения, покрытой кальцито-
вой корой. Очень сильно размы-
тый зооморфный рисунок (слева) и 
знак (справа). Реликт знака справа 
визуально не дешифрируется. Об-
работка показала, что это традици-
онная трапеция среднего размера 
с пятью или шестью ребрами. Ис-
следование реликтов левого пятна 
показывает, что это был зооморф-
ный рисунок, возможно мамонт 
или лошадь. Угадываются выступа-
ющая голова, спина с холкой. Ниж-
няя часть рисунка размыта очень 
сильно, остались только фрагмен-
ты ног. Сохранность изображений 
очень плохая. 

Размеры композиции: длина 90, 
высота 54 см. Длина «Расшифро-
ванной трапеции» 35, «Зоомор-
фа» – 55 см. Координаты «Рас-

шифрованной трапеции»: Х 0.48, 
Y –0.43, H 1.95 м; «Зооморфа»: 
Х 0.87, Y –0.48, H 2.20 м.
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Знак 11-3
«Лежащий треугольник», 
западная стена зала Знаков

Маленький бледный, размытый 
красный силуэтный треугольник на 
западной стене зала Знаков. Про-
дольная ось треугольника ориен-
тирована горизонтально, острая 
вершина направлена к югу. Грани-
цы неровные и слегка размытые. 
Знак находится на маленькой ров-
ной площадке на выступе стены 
под «Зооморфом», в северо-за-
падном углу зала на высоте 180 см 
от пола. Сохранность изображения 
средняя, происходит периодиче-
ское увлажнение.

Размеры: высота 6, длина 
9 см. Координаты: Х 0.93, Y 0.15, 
H 1.68 м.
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Знак 11-4
«Слабые знаки», 
западная стена зала Знаков

Бледные розоватые пятна в ниж-
ней части западной стены в севе-
ро-западном углу зала Знаков. 
Структуру изображения выявить не 
удалось. Оно напоминает подтек 
красителя. Сохранность неудов-
летворительная.

Размеры: ширина около 30, 
высота 65 см. Координаты: Х 0.5, 
Y 0.34, H 1.0 м.
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Северная стена зала Знаков

На северной стене зала Знаков на-
ходится 45 изображений, которые 
концентрируются в восемь групп. 
В основном это пятна – реликты ри-
сунков и знаков, но некоторые из 
них хорошо сохранились, а часть 
восстанавливается при компьютер-
ной обработке.

На расстоянии от 3 до 4.5 м от 
северо-западного угла зала на тре-

угольном скальном выступе нахо-
дится первая группа, состоящая из 
пяти небольших знаков.

К востоку на интервале 6–7 м 
находится ряд пятен второй груп-
пы, видимо реликтов силуэтных 
изображений. Некоторые из них 
достаточно яркие, но их первичные 
контуры существенно нарушены и 
восстановить их невозможно. При-
мером является «Савин» – яркое 
красное пятно, по пропорциям 
напоминающее зооморфное изо-
бражение.

На интервале 10–12 м – не-
сколько изображений третьей 
группы, напоминающих стилизо-
ванные зооморфные рисунки и 
знаки плохой сохранности. Наибо-
лее интересный из них «Новый ма-
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монт» – небольшое пятно, увере-
но дешифрируемое как силуэтный 
схематичный рисунок неподвижно 
стоящего животного.

На интервале 13–15 м – зоо-
морфные рисунки и знаки плохой 
сохранности четвертой группы. 
Кроме того, там расположены 
две серии красных точек и крупное 
пятно, напоминающее по форме 
бабочку.

На интервале 16–16.5 м – 
только три изображения пятой 
группы. Далее, на участке не-
большого тупика, до 23.5 м, изо-
бражений нет.

Шестая группа расположена на 
отметках 18–18.5 м и представле-
на двумя изображениями плохой 
сохранности.

Седьмая группа на интервале 
24–26 м представлена крупными 
силуэтными изображениями, на-
поминающими трапециевидные и 
радиальные знаки, а также мелкие 
точечные знаки.

На интервале 27–31 м распо-
ложена восьмая группа – это три 
специфических круговых изобра-
жения с центральной симметри-
ей, «Трезубец», точечные знаки и 
«Очень большое пятно».

В целом большая часть изобра-
жений северной стены зала Зна-
ков имеет плохую сохранность, 
но компьютерные методы в ряде 
случаев позволяют выявить их пер-
вичную структуру. Можно считать 
доказанным наличие в распреде-
лении изображений стилистически-

морфологической зональности, 
которая выражается в наличии 
отдельных групп, находящихся на 
некотором расстоянии и имеющих 
близкие по форме изображения.
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Проекция изображений и особенностей строения северной стены зала Знаков на вертикальную плоскость

Привязка изображений северной стены зала Знаков

Изображения северной стены зала 
Знаков привязаны к интерьеру зала 
с помощью прямоугольной систе-
мы координат. Основная продоль-
ная ось ориентирована вдоль стены 
от пикета на камне вблизи северо-
западного угла зала, на расстоя-
нии 1.45 м от него на западе, до 

глыбы против «Трезубца» в нача-
ле завала зала Хаоса на востоке, 
на расстоянии 3.27 м от основания 
стены. Длина оси Х равна 30.71 м. 
Координата Y показывает расстоя-
ние рисунка до вертикальной пло-
скости продольной оси, H – высота 
рисунка над полом.
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Проекция изображений и особенностей строения пола северной стены зала Знаков на горизонтальную плоскость



182

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

Знак 12-1
«Двойной треугольник», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Маленький красный геометриче-
ский знак на небольшом скальном 
гладком выступе в нижней части за-
падной части северной стены зала, 
над самым полом. Он представля-
ет собой треугольник с вписанным 
в него треугольником меньшего 
масштаба. Линии имеют разную 
толщину, знак бледный, хотя рань-
ше был более ярким. Сохранность 
удовлетворительная. Он сильно по-
страдал от прикосновений туристов 
во время открытого доступа к это-
му участку, до организации нового 
экскурсионного маршрута.

Размеры: ширина 9, высота 
12 см. Координаты: Х 3.30 см, 
Y 1.0 м, H над полом 0.38 м.
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Знак 12-2
«Верхний левый С», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Сложный, очень бледный гео-
метрический знак на северной 
стене. Это две пересекающие ся 
U-образные фигуры с загнутыми 
«ушками». Знак находится на верх-
ней части треугольного скального 
выступа, слева от вершины, в за-
падной части северной стены зала 
Знаков, на маленькой ровной, под-
готовленной площадке.

Размеры: длина 14, высота 
18 см. Координаты: Х 3.36, Y 1.10, 
H 1.43 м.
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Знаки 12-3
«Нижний левый С» 
и 12-4
«Нижний правый С», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Сложный двойной бледный геоме-
трический знак в западной части се-
верной стены зала. Это две очень 
бледные размытые U-образные 
фигуры с толстыми линиями. Зна-
ки находятся в нижней левой части 
треугольного скального выступа. 
Они расположены на разных близ-
ких уровнях и соединены слабоза-
метной извилистой линией, идущей 
от правого угла нижней фигуры к 
левому – верхней.

Длина «Нижнего правого С» 
(который выше) 6 см, высота 
7 см. Длина «Нижнего левого С» 
12, высота 13 см. Координаты ле-
вого изображения: Х 3.63, Y 1.18, 
H 0.89 м, правого: Х 3.73, Y 1.18, 
H 0.99 м.
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Знак 12-5
«Верхний правый С», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Бледный геометрический знак на 
северной стене зала Знаков. Это 
частично размытый U-образный 
знак с толстыми линиями. Правая 
часть сравнительно хорошо раз-
личима, левая почти уничтоже-
на и просматривается с трудом. 
Находится на маленькой ровной 
площадке в верхней правой части 
треугольного скального выступа, 
в западной части северной стены 
зала Знаков.

Размеры: длина 8, высота 
10 см. Координаты изображения: 
Х 4.12, Y 1.25, H 1.46 м.
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Рисунок 13-1 
«Верблюд», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Красный небольшой силуэтный 
рисунок на западной части север-
ной стены зала Знаков. Находится 
на вертикальном участке стены с 
шеро ховатой поверхностью. Изо-
бражение представляет собой 
красное пятно, напоминающее 
зоо морфный рисунок, час тично за-
крытый граффити. Сохранность – 
ниже средней. При и сследовании 
выявляется силуэт копытного жи-
вотного с «горбом» на спине. 
Идентифицировать рисунок трудно 
из-за его повреждений.

Размеры: ширина 21, высота 
30 см. Координаты: Х 5.85, Y 2.30, 
H 1.06 м.
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Рисунок 13-2
«Лиап»,
западная часть 
северной стены зала Знаков

Красное яркое пятно на северной 
стене зала Знаков. Напоминает 
подтек без внутренней структу-
ры, частично перекрыто натеками. 
Цвет отличается от древних краси-
телей. Возможно, это природное 
образование.

Размеры: ширина 30, высота 
25 см. Координаты: Х 5.81, Y 0.4, 
H 2.46 м.
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Рисунок 13-3
«Кваня»,
западная часть 
северной стены зала Знаков

Красное пятно на северной стене 
зала Знаков, выше и левее «Вер-
блюда». Пятно размытое, напо-
минает поврежденную трапецию 
с вертикальным «ушком» справа. 
Видимо, это реликт геометриче-
ского знака. Сохранность очень 
плохая.

Размеры: ширина 16, высо-
та 27 см. Координаты: Х 6.66 м, 
Y 0.09 м, H над полом 1.93 м.
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Рисунок 13-4  «АР», 
западная часть 
северной стены зала Знаков

Бледное красное небольшое пят-
но на северной стене зала Знаков, 
ниже и правее «Кваня», значитель-
но ниже и левее «Савин». Пятно 
размытое, неопределенной фор-
мы. Видимо, реликт изображения. 
Сохранность очень плохая.

Приблизительные размеры: ши-
рина 16, высота 15 см. Координа-
ты: Х 6.78, Y 0.52, H 1.66 м.



190

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

Рисунок 13-5
«Савин»,
западная часть 
северной стены зала Знаков

Красное пятно неправильной фор-
мы на северной стене зала Знаков. 
Пятно яркое, амебообразное, со 
следами разрушения. Форма от-
даленно напоминает зооморфный 
рисунок. Рядом с ним находятся 
желтые подтеки разрушающегося 
красителя. Несмотря на яркость 
пятна, его первоначальный облик 
восстановить не удалось. Видимо, 
это реликт зооморфного рисунка, 
судя по силуэту, мамонта.

Размеры: длина 35, высо-
та 40 см. Координаты: Х 7.26, 
Y –0.19, H над полом 2.08 м.
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Рисунок 14-1
«Новый мамонт»,
центральная часть 
северной стены зала Знаков

Маленький красный силуэтный 
рисунок, находится в средней ча-
сти стены, наклоненной в зал под 
углом около –65°, на высоте около 
полутора метров. Это яркое, вы-
тянутое по горизонтали пятно, на-
ходящееся на небольшом плоском 
боковом сколе стены по трещине, 
ориентированном под 60° к основ-
ной плоскости нависающей сте-
ны. Рисунок заметен только при 
наблюдении снизу сбоку слева. 
Структура пятна выражена слабо, 
но при компьютерной обработке 
отчетливо выявляются детали – 
достаточно четкий контур фигуры 
мамонта с возвышенностью го-
ловы, лункой и перегибом спины, 
линии опущенных бивней, хобота, 
ноги, промежуток между хобо-
том и телом животного. Детальный 
осмотр показал, что линии бивней 
внизу слегка процарапаны в срав-
нительно мягкой натечной коре. 
Сохранность рисунка ниже удов-

летворительной. Достоверность 
рисунка однозначна.

Размеры: длина 14, высо-
та 11 см. Координаты: Х 9.69, 
Y –0.05, H 1.4 м.
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Рисунок 14-2  «Тоня», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Бледные красные и буровато-жел-
тые пятна на северной стене зала 
Знаков, правее «Нового мамонта». 
Изображение распадается на два 
пятна, в средней части которых пре-
обладают красные тона, а выше и 
ниже – буроватые и желто-серые. 

Контуры правого пятна отдаленно 
напоминают массивную антропо-
морфную фигуру с поднятыми 
руками, но, возможно, это игра 
природы. Основу левого пятна со-
ставляют две линии, расходящиеся 
под тупым углом вверх и вниз. Оно 

напоминает геометрический знак. 
Пятна, вероятно, являются релик-
тами сильно разрушенного изобра-
жения. Сохранность очень плохая.

Размеры: длина 51, высо-
та 64 см. Координаты: Х 10.35, 
Y 0.05, H 1.38 м.
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Рисунок 14-3  «Са-Лю»,
центральная часть северной стены зала Знаков

Плохо различимое красное изо-
бражение. Обработка показывает 
наличие сложной, но вполне раз-
личимой структуры. Это знак или 
стилизованный зооморфный рису-
нок. Сохранность ниже средней. 
Сделать однозначное заключение 

пока нельзя. Но ясно, что это древ-
нее изображение.

Приблизительные размеры: 
длина 20, высота 15 см. Коорди-
наты: Х 10.35, Y –0.39, H 1.76 м.
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Изображения 14-4  «Юяг»  и  14-5  «Кибир»,
центральная часть северной стены зала Знаков

«Юяг» – небольшое бледное розо-
ватое пятно на северной стене зала 
Знаков. Краситель очень сильно 
размыт, обработка не показывает 
внутренней структуры. Возможно, 
это верхняя левая часть изображе-
ния «Кибир». Сохранность неудов-
летворительная.

Приблизительные размеры: 
длина 30, высота 20 см. Коорди-
наты: Х 10.31, Y –0.5, H 2.19 м.

«Кибир» – пятно, находится в 
средней части стены зала Знаков 
над изображением «Тоня». Оно 
размыто, имеет сложную форму 
и нечеткие границы. Обработка 
выявляет внизу широкую полосу, 
от которой вправо вверх отходят 
три круто наклонные линии, са-
мая длинная из которых правая. 
Видимо, это реликт очень сильно 
измененного знака. Восстановить 

первичный облик практически не-
возможно. Сохранность очень 
низкая.

Размеры: длина 44, высо-
та 55 см. Координаты: Х 10.52, 
Y 0.54, H 2.12 м.
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Изображение 14-6
«УПИ»,
центральная часть 
северной стены зала Знаков

Небольшое розовое пятно, нахо-
дится в средней части северной 
стены зала Знаков над изображе-
нием «Кибир». Пятно размыто, 
имеет сложную форму и нечеткие 
границы. Средняя часть закрыта 
натеком и надписью «УПИ 1974». 
Обработка выявляет изображение, 
напоминающее квадрат или ромб. 
Видимо, это реликт очень сильно 
измененного знака. Восстановить 
первичный облик изображения 
практически невозможно. Сохран-
ность очень низкая.

Размеры: ширина 15, высо-
та 20 см. Координаты: Х 10.58, 
Y 0.20, H 2.26 м.
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Изображения 14-7 «КОБ» 
и 14-8 «УА», 
центральная часть 
северной стены зала Знаков

«КОБ» – розовый рисунок, на-
ходящийся в средней части се-
верной стены зала Знаков. Непо-
средственно под ним расположен 
второй, более мелкий рисунок 
«УА». Оба изображения сильно 
размыты, но сохранили форму. 
Обработка «КОБ» выявляет ре-
ликты зооморфного рисунка с 
вытянутым по горизонтали оваль-
ным телом, короткими лапами и 
маленькой головой, обращенной 
налево. Контур спины животного 
понижается от зада к голове, что 
делает изображение похожим на 
барсука. «УА» очень похож на 
«КОБ», но он значительно мень-
ше и повернут головкой с острым 
носиком направо. Сохранность 
рисунков низкая, но их контуры 
все же сохранились, хотя полной 
уверенности в зооморфной при-
роде изображений нет.

Размеры: «КОБ» – длина 40, 
высота 25 см; «УА» – длина 18, вы-
сота 8.5 см. Координаты: «КОБ» – 
Х 10.86, Y –0.27, H 2.06 м; «УА» – 
Х 10.71, Y –0.23, H 1.83 м.
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Изображение 14-9  «Марина», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Розовый рисунок в средней части 
северной стены зала Знаков, ниже 
и несколько правее «УА», правее 
и выше «Тони». Пятно бледное, 
частично перекрытое граффити. 
Обработка выявляет реликты зоо-
морфного рисунка с вытянутым по 
горизонтали овальным каплевид-
ным телом и маленькой головой, 
обращенной налево. Контур спи-
ны животного понижается от зада 
к голове, что делает изображение 

похожим на барсука или медведя. 
Оно похоже на расположенные ря-
дом «КОБ» и «УА». Рядом правее 
«Марины» находится яркая крас-
ная точка (2 × 3 см). Сохранность 
рисунка низкая, но его форма все 
же сохранилась, хотя полной уве-
ренности в зооморфной природе 
изображения нет.

Размеры: длина 20, высота 
10 см. Координаты: Х 11.01, Y 0.1, 
H 1.54 м.
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Изображение 14-10  «Путенихин», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Розовое пятно в средней части се-
верной стены зала Знаков, правее 
«Марины», на уровне «УА». Блед-
ное, существенно перекрытое на-
течным кальцитом. Сохранность 
рисунка очень низкая. Возможно, 
облик изображения удастся выя-
вить при расчистке натечной коры.

Размеры: длина 30, высота 
34 см. Координаты: Х 11.50, Y 0.1, 
H 1.75 м.
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Изображение 15-1  «Пунктир», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Красные пятна в средней части се-
верной стены зала Знаков. Нахо-
дятся над верхним краем неболь-
шой ниши и образуют горизон-
тальный ряд мелких пятен и точек, 
разделенный белыми ребристыми 
кальцитовыми натеками. Это край-
нее левое изображение группы 
№ 15. Большая часть пятен вытя-
нута в вертикальном направлении. 

Насчитывается около 10 пятен. 
Видимо, после расчистки они со-
льются в горизонтальную полосу. 
Краситель достаточно яркий, но 
местами размыт. Возможно, под 
натеками он сохранился лучше. 
Сохранность рисунка низкая.

Размеры: длина 40, высо-
та 10 см. Координаты: Х 13.14, 
Y 1.63, H 1.09 м.
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Изображение 15-2  «Насретдинов», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Небольшое, плохо различимое 
контурное изображение в верх-
ней части северной стены зала 
Знаков. Контур напоминает зоо-
морфный рисунок животного с 
маленькой головкой, расширяю-

щимся к заду телом и короткими 
ножками. Сохранность неудов-
летворительная.

Приблизительные размеры: 
длина 20, высота 10 см. Коорди-
наты: Х 14.01, Y 1.19, H 2.38 м.
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Изображение 15-3  «Орел», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Большое коричневато-желтое 
пятно в средней части северной 
стены зала Знаков. Находится над 
отвалом шурфа. Возможно, это 
реликт изображения, результат 
интенсивной переработки гипер-
генезом охристого красителя. 
Форма пятна напоминает крылья 
бабочки. Оттенки правой и левой 
частей неодинаковы: правая жел-

тее и светлее, левая – краснее. 
Сохранность изображения очень 
низкая. Возможно, это было два 
сближенных треугольных знака, но 
первичный облик изображения вы-
явить затруднительно.

Размеры: длина 90, высо-
та 80 см. Координаты: Х 14.37, 
Y 1.94, H 1.19 м.
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Изображение 15-4  «Полоса БХ», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Горизонтальный ряд пятен в сред-
ней части северной стены зала Зна-
ков, ниже и правее «Орла». После 
расчистки выяснилось, что они об-
разуют горизонтальную, слегка 
выгнутую вниз полосу, отходящую 
от правой ноги «Орла». В полосе 
выделяются более яркие участки, 

напоминающие отдельные знач-
ки. Сохранность после частичной 
расчистки удовлетворительная, но 
первичный облик не ясен.

Размеры: длина 50, высо-
та 12 см. Координаты: Х 14.72, 
Y 2.21, H 0.8 м.
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Изображение 15-5  «Акбулат», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Коричневато-розоватая широ-
кая диагональная полоса и узкие 
прямые линии, напоминающие 
знак, на северной стене зала Зна-
ков. Полоса не имеет структуры. 
Скорее всего, она естественного 

происхождения. Ниже, левее ее, 
находится структура, напомина-
ющая знак, близкий к «Ш», с ле-
вой двойной линией. Сохранность 
значка ниже средней. Возможно, 
это примазки естественного кра-

сителя. Утверждать однозначно, 
что это древнее изображение, 
нельзя.

Размеры предполагаемого зна-
ка: ширина 12, высота 16 см. Коор-
динаты: Х 14.16, Y 1.61, H 1.87 м.
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Изображение 15-6  «ЮИГ», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Розовато-коричневатое пятно на 
северной стене зала Знаков, выше 
над центром «Орла». Оно имеет 
трапециевидную форму и окру-
жено белыми кальцитовыми нате-
ками. Внутренняя структура пятна 
просматривается неотчетливо, за-
метны круто наклонные линии. Воз-

можно, это была трапеция, но от 
нее остались только реликты. Со-
хранность неудовлетворительная. 
Утверждать, что это знак, нельзя, 
но это возможно.

Размеры: ширина около 36, вы-
сота 40 см. Координаты: Х 14.30, 
Y 1.40, H 1.60 м.
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Изображение 16-1  «Арабское», 
центральная часть северной стены зала Знаков

Бледное размытое небольшое 
пятно на северной стене зала Зна-
ков. Просматривается с трудом. 
Обработка выделяет фигуру, со-
стоящую из двух вертикальных 
линий, соединенных широким ос-

нованием, наподобие широкой 
U-образной структуры или кора-
блика. Вероятнее всего, что это 
интенсивно размытый знак. Со-
хранность неудовлетворительная.

Размеры: длина около 25, вы-
сота 20 см. Координаты: Х 15.93, 
Y 1.36, H 1.68 м.
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Пятно в средней части северной 
стены зала Знаков. Достаточно 
яркое, напоминает по очертани-
ям зооморфный рисунок. Форма 
пятна позволяет предположить, 
что изображена голова, две мас-
сивные ноги и толстый хвост жи-
вотного. В то же время можно 
допустить, что это своеобразный 
геометрический знак. Возможно, 
реликт изображения, сильно из-
мененного гипергенезом. Облик 

немного изменился после очистки 
стены – удлинилась шея с головой. 
Сохранность очень плохая. Вероят-
но, расчистка кальцитовых натеков 
позволит уточнить первичный об-
лик изображения.

Размеры: длина 50, высо-
та 12 см. Координаты: Х 16.19, 
Y 2.51, H 1.13 м.

Изображение 16-2 «Сафутдин-1», 
центральная часть северной стены зала Знаков
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Бледные размытые небольшие пят-
на на северной стене зала Знаков. 
При обработке выявляются три 
пятна, напоминающие маленькие 
трапеции, но, возможно, это игра 
природы. Пятна очень бледные, 
внутренней структуры не выявле-
но. Сохранность неудовлетвори-
тельная.

Приблизительные размеры: 
ширина 30, высота 38 см. Коор-
динаты: X 16.16, Y 2.74, H 0.79 м.

Изображение 16-3 «Сафутдин-2», 
центральная часть северной стены зала Знаков
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Изображения
17-1 «Хасановы-1» и 
17-2 «Хасановы-2»,
центральная часть 
северной стены зала Знаков

«Хасановы-1» – бледное неболь-
шое розовато-желтое пятно на 
западной стене зала Знаков. При 
обработке выделяется контурное 
изображение, напоминающее 
зоо морфный стилизованный ри-
сунок. На этой стене встречаются 
близкие рисунки с каплеобраз-
ным силуэтом. Сохранность изо-
бражения неудовлетворительная, 
но его контур различим. Яркость 
изображения заметно уменьши-
лась после отмывки стены ре-
ставраторами. Возможно, это 
естественное пятно.

Размеры: длина 24, высо-
та 17 см. Координаты: Х 17.99, 
Y 1.83, H 2.0 м. Наличие зоо-
морфного рисунка не бесспорно, 
но возможно.

«Хасановы-2» – небольшое ро-
зовато-желтое пятно на северной 
стене зала Знаков правее и выше 
«Хасановы-1». Краситель интен-
сивно размыт, яркость изображе-

ния уменьшилась после отмывки 
стены реставраторами. Напомина-
ет реликт зооморфного рисунка. 
Сохранность неудовлетворитель-
ная. Возможно, это естественное 
пятно.

Приблизительные размеры: 
длина 20, высота 10 см. Коорди-
наты: Х 18.56, Y 1.60, H 2.28 м.

17-2

17-1

17-1

17-2
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Знак 18-1 («А» и «Б»)
«Радиальная структура» 
(«Лошадиный трезубец» 
и «Желтая трапеция»),
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Крупный красный абстрактный 
знак. После детальной обработ-
ки разделился на два. Левый на-
поминает трезубец с «ушком» 
на левом верхнем углу, правый – 
традиционную трапецию с двумя 
большими «ушками», но его вну-
тренняя структура пока плохо раз-
личима.

Знаки находятся на восточной 
нижней части северной стены зала 
Знаков, над шурфом. Стена накло-
нена в зал под углом около –65°. 
Участок стены имеет неровности, 
образованные пересечением двух 
систем трещин. Сглаживания не-
ровностей, подготовки стены не 
наблюдается. Левый знак имеет 
широкие яркие линии, его правое 
внешнее ребро частично повреж-
дено. Левое «ушко» напоминает 
лошадиную головку. В отличие от 
традиционных трапеций, знак име-
ет острое нижнее окончание.

Правый знак по внешним 
очертаниям почти точная копия 
трапеций, но ее линии широкие, 
внутренняя структура не про-
сматривается – практически не 
видны ребра. Возможно, они 
не сохранились, краситель раз-
мыт и образовал общее красное 
поле, «ушки» трапеции широкие 
и длинные. Интенсивность и от-
тенок красителя знаков заметно 
отличаются. Левый ярче и крас-
нее, правый – бледнее и желтее. 
Сохранность знаков средняя: они 
хорошо заметны, но краситель 
местами размыт и рассеян пото-
ками и пленочной влагой.

Общие размеры двойного зна-
ка: длина 100, высота 80 см. Коор-
динаты: Х 24.0, Y 3.64 м, H до дна 
воронки 1.41 и 0.54 м – до бывше-
го уровня пола.



210

������� � ��	�� 
���� �����	��	� (�	
����)

Изображение 18-2
«Муравей», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Сложное изображение в средней 
части северной стены зала Знаков, 
под «Радиальной структурой». Со-
стоит из двух частей. Справа яркое 
изображение, напоминающее зоо-
морфный рисунок, вернее, перед-
нюю часть животного. Хорошо 
различима голова, передние ноги, 
спина. Слева расположено неболь-
шое продолговатое пятно, вытяну-
тое по вертикали. Изображение 
сохранились плохо, первичный об-
лик выявляется с трудом.

Размеры: длина около 60, вы-
сота 30 см. Координаты: Х 24.06, 
Y 4.02, H 0.3 до уровня бывшего 
пола и 1.13 м до дна шурфа.



     �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

211

Рисунок 18-3
«Зоонур», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Красный зооморфный силуэтный 
рисунок среднего размера. Нахо-
дится в восточной части северной 
стены зала на наклонной стене с 
трещинами и неровностями. Он 
сильно пострадал от гипергенеза, 
перерезан натеками кальцита, но 
общий овальный силуэт тела жи-
вотного и три ноги видны отчет-
ливо. Впереди хорошо различим 
загнутый и поднятый вверх бивень, 
рядом – второй, это наводит на 
мысль, что изображены два жи-
вотных. Сохранился рисунок пло-
хо, краситель отчетливо различим, 
но очень неравномерно. Иденти-
фикация рисунка очень затрудне-
на. Можно предположить, что это 
носорог или два носорога, один за 
другим.

Размеры: длина 87, высо-
та 65 см. Координаты: Х 24.74, 
Y 2.97 м, H над дном воронки 1.74, 
H до уровня бывшего пола 0.89 м.
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Изображение 18-4 «Вторая радиальная структура», 
восточная часть северной стены зала Знаков

кообразным закруглением и на-
поминает «?». Знак имеет плохую 
сохранность, разную плотность 
красителя. Его компьютерная об-
работка затруднена.

Размеры: длина 80, высо-
та 80 см. Координаты: Х 25.30, 
Y 3.34, H 1.23 до дна шурфа и 
0.38 м до уровня бывшего пола.

Крупный красный знак с нечеткой 
радиальной структурой в средней 
части северной стены зала Знаков. 
Состоит из пяти извилистых линий, 
расходящихся из центра вверх. 
Сравним с отпечатком огромной 
левой руки. Линии имеют сложную 
форму, разветвляются и изгибают-
ся. Одна линия оканчивается крюч-
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Рисунок 18-5 «Бледные точки», 
восточная часть северной стены зала Знаков

ниже средней. Облако точек вы-
тянуто по вертикали приблизитель-
но на половину метра. Более яр-
кий центр имеет поперечник около 
30 см.

Координаты: Х 25.20, Y 2.95, 
H до дна шурфа 1.70, до уровня 
пола 0.70 м.

Несколько бледных красных точек 
на северной стене зала Знаков. 
Точки образуют структуру, близ-
кую к облаку или многоугольни-
ку. Всего выявляется шесть более 
ярких точек и несколько совсем 
бледных. Возможно, это реликт 
знака. Почти наверняка это древ-
нее изображение. Сохранность 
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Изображение 18-6
«Точка 171», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Маленький красный знак-точка, 
близкий к треугольнику, в средней 
части северной стены зала Знаков. 
Треугольник ориентирован верши-
ной вверх. Через левый нижний 
угол и левую грань проходят две 
трещинки, в которую перераспре-

делился краситель. Сохранность 
средняя.

Размеры: ширина 4, высота 
7 см. Координаты: Х 25.71, Y 2.34, 
H до дна шурфа 1.57 м и 1.73 м до 
уровня бывшего пола.
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Рисунок 18-7
«Две точки», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Две бледные точки, расположен-
ные по вертикали, на северной 
стене зала Знаков. По форме 
близки к маленьким треугольни-
кам размером около 4 см. Вер-
шины треугольников направлены 
от центра вверх и вниз.

Размер знака: ширина 5, вы-
сота 20 см. Координаты: Х 25.79, 
Y 1.57, H до дна шурфа 1.37, H до 
уровня пола 0.67 м.
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Пятно 18-8 «Пятно Тр»,
восточная часть северной стены зала Знаков

это был небольшой треугольный 
знак, близкий к точечному. Со-
хранность неудовлетворительная.

Размеры: высота около 20, ши-
рина 10 см. Координаты: Х 23.5, 
Y 3.57, H 1.65 м над отвалами 
шурфа.

Небольшое красное бледное пят-
но, видимо реликт изображения, 
в средней части северной стены 
зала Знаков, выше и левее «Ло-
шадиного трезубца». Обработка 
выявляет первичную треугольную 
структуру изображения. Видимо, 
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Изображение 19-1
«Ютма», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Бледный «круговой» знак в вос-
точной части северной стены зала 
Знаков, левее бровки отвала шур-
фа. Представляет собой совокуп-
ность дуг и окружностей. Основу 
составляют дуги двух диаметров. 
Структура несимметрична, центр 
смещен вниз. Внутренняя эллипсо-
идная структура окружена двумя 
дугами, которые не соединяют-
ся сверху. Слева к большой дуге 

примыкает еще одно полукружие 
малого диаметра. Наиболее яр-
кими, насыщенными красителем, 
являются нижние части знака. Изо-
бражение сохранилось плохо, но 
его структура центрального типа 
устанавливается однозначно.

Размеры: длина 45, высота 
46 см. Координаты: Х 27.3, Y 2.37, 
H 1.32 м до дна воронки и 1.08 м 
до уровня бывшего пола.
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Изображение 19-2
«Чернов», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Небольшой бледный «круговой» 
знак в восточной части северной 
стены зала Знаков, правее «Ютма» 
и бровки отвала шурфа. Он пред-
ставляет собой маленькое эллип-
соидное пятно, вытянутое в вер-
тикальной плоскости, и две дуги 
большего диаметра, отходящие от 
нижней части центрального пятна, 
подобно рогам, не соединенным 
вверху. Структура несимметрич-
на, центр смещен вниз. Наиболее 
яркое, насыщенное красителем 
внутреннее пятно – в нижней части 
знака. Изображение сохранилось 
плохо, но его структура централь-
ного типа устанавливается одно-
значно.

Размеры: длина 30, высо-
та 20 см. Координаты: Х 28.23, 
Y 1.95, H 1.51 м до дна воронки 
и 1.30 м до уровня бывшего пола.
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Изображение 19-3 
«Птица», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Небольшой бледный «круговой» 
знак в восточной части северной 
стены зала Знаков, правее «Чер-
нов» и бровки отвала шурфа. Он 
представляет собой маленькое 
красное эллипсоидное пятно, вы-
тянутое в вертикальной плоскости, 
и две широкие дуги желтоватого 

цвета большего диаметра, отходя-
щие от верхней части центрально-
го пятна вниз, наподобие крыльев 
птицы. Структура несимметрична, 
центр смещен вверх. Наиболее яр-
кое, насыщенное красителем вну-
треннее пятно – в верхней части 
знака. Изображение сохранилось 
плохо, но его структура централь-
ного типа различима.

Размеры: длина 30, высо-
та 24 см. Координаты: Х 29.80, 
Y 2.27, H 1.43 м.
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Изображение 19-4
«Очень большое пятно», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Очень большое бледное красное 
пятно в верхней восточной части 
северной стены зала Знаков. Рас-
положено на плоской площадке, 
образованной по трещине. Это 
реликт крупного геометрическо-
го знака. На фоне желтовато-ро-

зового пятна выделяются более 
яркие розовые зоны в его ниж-
ней правой части и остатки вер-
тикальной линии слева. Справа от 
верхней части пятна отходит широ-
кая линия. В целом форма знака 
напоминает ковш. Изображение 
сохранилось очень плохо, его 
структура напоминает крупную 
трапецию.

Размеры: длина 130, высо-
та 85 см. Координаты: Х 29.40, 
Y 1.11, H 2.23 м.
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Изображение 19-5
«Крест», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Яркое маленькое пятно в восточ-
ной части северной стены зала 
Знаков, над «Трезубцем». Вытяну-
то по вертикали, имеет сложную 

форму – несколько поперечных 
отростков, делающих его отда-
ленно похожим на крест. Сохран-
ность знака удовлетворительная. 
Видимо, точечный знак.

Размеры: длина 6, высота 7 см. 
Координаты: Х 30.80, Y 1.55, 
H 1.96 м.
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Рисунок 19-6
«Трезубец», 
восточная часть 
северной стены зала Знаков

Геометрический знак среднего 
размера, красный, напоминающий 
трезубец или трапецию с одним 
внутренним ребром. Находится 
на западной части северной пло-
ской стены, наклоненной в зал под 
углом –70°. Линии разной толщи-
ны, верхняя перекладина почти не 
просматривается. Левое короткое 
«ушко» видно отчетливо, продол-

жение обоих «ушек» вниз очень 
бледное и плохо различимое, даже 
при компьютерной обработке.

Размеры: ширина 17, высо-
та 40 см. Координаты: Х 30.67, 
Y 2.28, H над полом 1.13 м.
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ЗАЛ ХАОСА

Зал Хаоса находится в конце пер-
вого этажа пещеры, в 240 м от 
входа. Это одна из самых крупных 
обвальных полостей Шульганташа. 
Он состоит из двух частей: запад-
ной, на границе с залом Знаков, и 
основной крупной полости. Запад-
ная часть расположена к востоку 
от зала Знаков и отличается тем, 
что наполовину заполнена круп-
ноглыбовым навалом известняка. 
Границей является фронт глыбо-
вого завала. Ее длина 30, шири-
на 20 м.

Зал Хаоса – огромная полость 
с пирамидальным потолком высо-
той до 20 м, образованным круп-
ными разломами. По широте он 
простирается на 35 м и по долготе 
на 55 м. Пол зала очень неровный, 
с депрессиями и выступами, весь 
завален глыбами и крупными бло-
ками известняка.

Изображения обнаружены 
только на восточной и южной сте-
нах зала Хаоса. Большая часть их 
сосредоточена в уплощенной на-
клонной полости, находящейся в 
южной части основания восточ-
ной стены, получившей название 
Щель. Там выявлено 20 знака. 
Над Щелью, на отвесной восточ-
ной стене, находится композиция 
с антропоморфом и зооморфным 
изображением плохой сохранно-
сти. Наиболее интересная и ценная 
композиция «Лошадки зала Хаоса» 
находится на скальном выступе 
южной стены. Шесть изображе-
ний зафиксированы на восточной 
стене, севернее Щели, и более 10 
точечных пятен – в восточной части 
южной стены.





Панорама зала Хаоса: южная стена (вверху слева), северный участок восточной стены (вверху справа), 
западная часть зала (внизу слева), восточная стена (внизу справа)
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Привязка изображений 
в зале Хаоса

Для осуществления топографи-
ческой привязки изображений в 
зале Хаоса была создана система 
прямоугольных координат у вос-
точной и южной стен зала. Пикеты 
этих систем координат были при-
вязаны к наиболее хорошо замет-
ным точкам рельефа полостей, 
описаны и сфотографированы, а 
также зафиксированы специаль-
ными знаками на месте.  Нулевой 
пикет продольной оси находится на 
небольшой глыбе в северо-восточ-
ном углу зала, ПК1 – на западном 
углу большой глыбы в средней ча-
сти у восточной стены, ПК2 совпа-
дает с западным концом местной 
оси координат Щели, ПК3 находит-
ся на западной стене Треугольного 
тупика, ПК4 – на перегибе южной 
стены, ПК5 – на ребре выступа 
южной стены с «Лошадками». Ко-
ордината Х – расстояние от пикета 
продольной оси, Y – расстояние от 
рисунка до вертикальной плоско-
сти продольной оси, Н – высота 
над полом или глыбами на полу.
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Южная стена зала Хаоса

ков. В восточной части стены нахо-
дятся две группы пятен и точечных 
изображений «Щ» (5) и «Ботал» 
(7), имеющие очень плохую со-
хранность. Вероятнее всего, это 
реликты изображений, скорее все-
го – знаков. Некоторые пятна еще 
сохранили остатки геометрической 
структуры.

В западной части стены на 
юго-восточной грани выступа с 
«Лошадками» находится изобра-
жение «Обратные знаки», пред-
ставленное несколькими пятнами 
с вертикальной ориентировкой. 
В идимо, это реликт знака. На 
меридиональной грани выступа, 
обращенной к западу, находит-
ся композиция «Лошадки зала 

Южная стена зала Хаоса в вос-
точной части имеет юго-вос точное 
простирание. Это круто наклон-
ная, почти вертикальная плоскость, 
нависающая над залом. Она начи-
нается от Треугольного тупика и 
при движении к западу в средней 
части резко меняет ориентиров-
ку в нижней части на полого на-
висающую. В конце этого участка 
она слагает уступ с «Лошадками», 
который выдается в зал в виде не-
большого треугольного выступа. 
Западнее выступа с «Лошадками» 
стена имеет широтную ориенти-
ровку.

На стене находится 19 изобра-
жений, из них 8 пятен – реликты 
изображений, 3 рисунка и 8 зна-

Хаоса», представленная двумя 
зооморфными рисунками, тре-
мя знаками и одним рисунком, 
вскрытым пока только частично.

Южная стена зала находится 
практически под каньоном и по-
этому подвергается воздействию 
карстовых вод, проникающих с 
поверхности через поноры и тре-
щины. В связи с этим сохранность 
изображений очень низкая. Ис-
ключение составляет композиция 
«Лошадки», которая была еще 
в древности перекрыта слоем 
кальцитовых кор мощностью до 
нескольких сантиметров. К сожа-
лению, после расчистки она интен-
сивно разрушается инфильтраци-
онными водами.
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Композиция № 20 «Лошадки зала Хаоса», 
юго-западная стена зала Хаоса

Композиция «Лошадки зала Ха-
оса» находится на клиновидном 
скальном выступе в средней ча-
сти южной стены одноименного 
зала. Азимут простирания пло-
скости уступа 9°, стена наклонена 
с нависанием в зал под углом 80°. 
Расстояние от угла выступа (ПК 5) 
до композиции 1.24 м. Длина 
композиции 1.82, высота 1.61 м. 
Она включает 6 изображений: 
2 зоо морфных рисунка лошадок, 
3 знака (2 трапеции и вертикаль-

Западная часть зала Хаоса со 
скальным выступом южной стены, 

на котором справа находится 
композиция «Лошадки зала Хаоса»

ная дуга с радиальными короткими 
линиями – «Наклонная лесенка») 
и фрагмент изображения, частич-
но вскрытого реставраторами в 
2008 г. в левой (северной) части 
композиции.

Привязка изображений ком-
позиции осуществляется от угла 
выступа, где находится ПК5. Про-
дольная ось Х проходит параллель-
но плоскости выступа. Отсчеты 
осуществляются с севера на юг, 
фиксируется высота изображений 

над полом и выступом перед «Ло-
шадками».

Композиция была вскрыта в се-
мидесятые годы ХХ века реставра-
торами О. Н. Бадера из-под слоя 
кальцитовых натечных кор, дости-
гавших 4 см. В 1976 году участ-
ник экспедиции Н. Г. Тимофеев 
обнаружил в этом месте яркую 
красную точку – трещинку, из ко-
торой вода вымывала краситель. 
Было принято решение о вскрытии 
композиции из-под мощной каль-
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Современный вид композиции «Лошадки зала Хаоса» 

Результаты компьютерной обработки
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цитовой коры. Внешний грубый 
пористый слой натека сбивался 
стамеской и молотком, внутрен-
ний полупрозрачный слой кальци-
та срезался скальпелем. Вскрытая 
композиция была яркой, поли-
хромной, хорошей сохранности. 
Лошадки имели темную, почти 
черную обводку, зоны, интенсивно 
закрашенные в красновато-бурый 
и алый цвета (гривы, морды, ноги, 
хвост), и более бледный внутрен-
ний фон основной площади рисун-
ков. Таким образом, изображения 
не строго силуэтные, а с зональной 
полихромной окраской. Рисунки 
несколько стилизованные. Ниж-
няя лошадка значительно мень-
ше, изящ ная, более реалистичная, 
верхняя – крупная, массивная, с 
нарушенными пропорциями. Ее 
силуэт больше напоминает овце-
быка. Обе имеют специфические 
для лошадок пещеры острые за-
гнутые «дельфиньи» мордочки.

После расчистки композиция 
интенсивно разрушается и частич-
но зарастает на левом фланге. 
В средней части «Верхней лошад-
ки» находится зона разрушения 
слоя натеков на границе с корен-
ными известняками массива. Там 
возникают рыхлые гидроокислы 
железистых карбонатов, из-за чего 
происходит осыпание фрагментов 
натечной коры с красителем. Та-
ким образом, в связи с поступле-
нием воды с поверхности по кар-
стовым каналам идет разрушение 
композиции изнутри и снаружи, 
а также зарастание в меженевые 
периоды ее некоторых зон. Общее 
состояние композиции сразу после 
вскрытия было хорошим, но из-за 
интенсивного воздействия карсто-
вых вод она быстро деградировала 
и сейчас находится в угрожающем 
состоянии.

В 2008 году московские ре-
ставраторы группы С. В. Филатова 
вскрыли новый фрагмент «ножки» 
в левой части композиции, рас-
ширив площадь старой расчистки. 
Расчищенный фрагмент напоми-
нает антропоморфное изображе-
ние, но, возможно, это фрагмент 
 задней части зооморфного ри-
сунка.

Вид композиции после вскрытия 
(из монографии В. Е. Щелинского)
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Рисунок 20-1
«Нижняя лошадка», 
скальный выступ 
в средней части 
южной стены зала Хаоса

Несколько стилизованный рисунок 
лошади. Находится на сколе вы-
ступа стены по крупной трещине, 
определяющей форму западно-
го участка зала. Плоскость стены 
наклонена под углом –80° в зал. 
Рисунок вскрыт из-под натечных 
кальцитовых кор неравномерно. 
Большей частью над красочным 
слоем оставлен тонкий слой полу-
прозрачного кальцита толщиной 
1–2 мм, но в некоторых местах 
красочный слой вскрыт. Передняя 
часть рисунка перекрыта молоды-
ми пленками натечного кальцита. 
Состояние рисунка пока несколько 
хуже удовлетворительного, плен-
ки кальцита, перекрывающие его 
левую часть, могут быть удалены, 
но в будущем возможна полная 
утрата рисунка. Вода поступает к 
рисунку с поверхности. Тампонаж 
понора в каньоне несколько улуч-

шил ситуацию, но полностью изме-
нить ситуацию не удалось.

Размеры: длина 73, высота 
52 см. Координаты: Х 0.5, H над 
полом, сложенным навалом глыб 
0.78, над уступом – 0.52 м.
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Знак 20-2
трапеция «Лошадок»,
скальный выступ 
в средней части 
южной стены зала Хаоса

Красный геометрический абстракт-
ный знак. Это наиболее хорошо 
сохранившаяся и представитель-
ная из всех трапеций пещеры. 
Как и другие трапеции пещеры, 
она расширяется вверх и имеет 
субвертикальные внутренние ре-
бра (шесть, включая боковые) и 
«ушки» на верхних углах, причем 
левое больше и длиннее. Знак на-
ходится на гладкой поверхности 
скалы – сколе по крупной трещи-
не. Плоскость наклонена в зал под 
углом 80°. Трапеция расположена 
между верхней и нижней лошадка-
ми. Сохранность удовлетворитель-
ная. Пространство между ребрами 
не расчищено.

Размеры: длина 82, высота 
45 см. Координаты: Х 0.75, H над 
полом 1.04 м.
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Рисунки 
20-3 «Верхняя лошадка» и 
20-4 «Наклонная лесенка»,
скальный выступ 
в средней части 
южной стены зала Хаоса

Стилизованный зооморфный ри-
сунок в верхнем правом углу 
композиции, непосредственно 
над трапецией. Силуэт в целом 
мало похож на лошадь. Пропор-
ции фигуры искажены – туловище 
массивное, ноги короткие, хвост 
очень длинный и достигает конца 
ног, грива очень пышная, «выпук-
лая». С другими лошадками ее 
объединяет тонкая «дельфинья» 
мордочка. На среднюю часть фи-
гуры животного наложен верти-
кально вытянутый знак, напоми-
нающий одностороннюю, слегка 
изогнутую вправо лесенку. Разме-
ры «лошадки»: высота 74, длина 
73 см. Координаты: Х 1.06 м. Ри-
сунок находится на высоте 0.77 до 
уступа перед лошадками и 1.35 м 
до пола под самим уступом с ло-
шадками. Размеры «Лесенки»: 

высота около 40, ширина 15 см. 
Координаты «Лесенки»: Х 1.13, 
H 1.67 м над полом.

Силуэт животного ближе к ов-
цебыку. Сохранность рисунка пло-
хая, в его средней части находит-
ся вертикальная зона разрушения 
красителя под слоем кальцитовых 
натеков. В нижней части живота 
животного – множество мелких 
участков разрушения красочного 
слоя. Под ним вскрывается слой 
пористых железистых гидрокар-
бонатных окислов. Передняя часть 
рисунка сохранилась лучше, но 
постепенно покрывается пленками 
кальцита.
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Рисунок 20-5 «Малая левая трапеция»,
скальный выступ в средней части южной стены зала Хаоса

белым кальцитом и разрушение 
натечных кор на границе со ска-
лой.

Размеры: длина 34, высота 
33 см. Координаты: Х 0, H над по-
лом 1.74, H над уступом перед 
лошадками 1.17 м.

Буровато-красный знак среднего 
размера на выступе южной стены 
зала Хаоса, правее «Лошадок». 
Имеет четыре парных внутренних 
ребра. Всего шесть ребер. Внеш-
ние прямые, внутренние слегка 
изогнуты. «Ушки» на верхних углах 
маленькие, короткие. Линии чет-
кие, яркие. Сохранность удовлет-
ворительная, но происходит посте-
пенное зарастание изображения 
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Рисунок 20-6 «Новый антропоморф», 
скальный выступ в средней части южной стены зала Хаоса

Изображение, напоминающее ан-
тропоморфа, или фрагмент  задней 
части зооморфного рисунка в 
левой части выступа южной сте-
ны зала Хаоса. Ранее был вскрыт 
маленький фрагмент правой ноги, 
но в 2008 году реставраторы рас-
чистили верхнюю часть изобра-
жения. Рисунок красный, яркий, 
его границы резкие, четкие. По 
имеющемуся фрагменту нельзя 

сделать вывод о рисунке в целом. 
Нижняя часть очень напоминает 
ноги антропоморфа, но в средней 
и верхней части прослеживаются 
горизонтальные линии, идущие на-
лево. Возможно, это фрагменты 
зооморфного рисунка, например 
лошади. Изображение подвергает-
ся периодическому избыточному 
воздействию карстовых вод и бу-
дет деградировать.

Размеры: высота 52, длина 
29 см. Координаты: Х 0.4, H над 
полом 1.80, H над уступом 1.08 м.
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Восточная стена зала Хаоса

На этом участке расположено 
29 изображений: 24 знака, 4 ри-
сунка и 1 пятно. Большая часть их 
(21) находится в Щели. В северном 
конце стены на высоте около 5 м 
выявлен красный рисунок – «Даль-
ний мамонт», частично перекры-
тый натеками, правее – странный 
«Черный трезубец», природа ко-
торого точно не установлена. Да-
лее, к югу, после перегиба стены, 
до Щели, находятся 3 бледных зна-
ка: сравнительно крупный, хорошо 
заметный «Серп» и 2 небольших 
точечных знака – «Бледный треу-

Восточная стена зала Хаоса имеет 
очень сложную морфологию. На 
севере она вертикальная и высо-
кая, в средней части – наклонная, 
нависающая над залом, перехо-
дящая в потолок. Здесь находят-
ся два мощных скальных выступа 
ромбоэдрической формы. В юж-
ной части, у основания стены, от-
крывается широкая низкая ниша, 
названная Щелью. На южном кон-
це стены находится крутой изгиб 
к юго-востоку, к опускающемуся 
вниз и резко сужающемуся Треу-
гольному тупику.

гольник» и «Скрытный указатель». 
Южнее Щели, на стене, идущей к 
Треугольному тупику, расположен 
крупный, хорошо заметный верти-
кальный знак «Ракета», похожий на 
подтек красителя. Не исключено, 
что при расчистке натечной коры 
там могут быть вскрыты новые ри-
сунки хорошей сохранности.

Изображения восточной сте-
ны зала Хаоса имеют в основном 
среднюю сохранность.
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Рисунок 21-1
«Антропоморф», 
участок восточной стены 
над Щелью зала Хаоса

Красный стилизованный антропо-
морфный рисунок на восточной, 
нависающей, стене зала Хаоса, 
над Щелью. Сгорбленная фигура, 
напоминающая человека, опираю-
щегося на руки, подобные клеш-
ням. Голова имеет треугольную 
форму. Сзади угадывается ма-
ленький хвостик. Рисунок частично 
перекрыт натеками, подвергается 
воздействию пленочной влаги. Со-
хранность средняя, идет медлен-
ная деградация.

Приблизительные размеры: 
длина 36, высота 32 см. Координа-
ты от южного конца пикета Щели: 
Х 3.83, Y 1.1, H от пола – 3.32, 
H от глыбы – 2.8 м.
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Рисунок 21-2
«Зооморф» (лошадь), 
средняя часть восточной 
стены зала Хаоса, 
над Щелью

Плохо сохранившийся зооморф-
ный рисунок на нависающей вос-
точной стене над Щелью зала Ха-
оса. Видимо, это лошадь. Рисунок 
размыт водой, частично перекрыт 
натеками, и, видимо, неудачно 
расчищался реставраторами, пы-
тавшимися вскрыть из-под натеков 
уже разрушенное изображение. 
В целом сохранность ниже сред-
ней. Сохранились фрагменты ног, 
хвоста, гривы, морды и крупа – 
около 40 % изображения. Оно 
было обведено темной чертой. 
Изображение постепенно дегра-
дирует.

Приблизительные размеры ри-
сунка: высота 80, длина 95 см. Ко-
ординаты изображения от южного 
пикета Щели: Х 3.90, Y –1.0, H от 
пола 3.65, H от глыбы 3.1 м.
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Группа изображений № 22. Щель зала Хаоса

Щель зала Хаоса находится в осно-
вании восточной стены. Она пред-
ставляет собой наклонную упло-
щенную полость высотой около 
двух метров на входе посередине 
и до одного метра в нижнем кон-
це. Потолок полости понижается 
к краям, что осложняет привязку 
находящихся на нем изображе-
ний. Основной азимут падения 
пола в верхней части Щели 310°, 
в нижней 315°, угол наклона пола  
около 30°. В нижней части полость 
сужается и переходит в узкую на-

клонную щель высотой 25–20 см, 
на полу которой лежит пласт гли-
ны. Ширина на входе около 13 м. 
В центральной части Щели с неко-
торым смещением к юго-востоку 
находится глыба известняка, рас-
сеченная трещинами, делающими 
ее похожей на грубый трезубец – 
видимо, это жертвенник.

На потолке Щели находится 21 
изображение разной морфоло-
гии и сохранности. Все они (воз-
можно, кроме одного) являются 
абстрактными знаками. Они рас-

положены в трех вытянутых по па-
дению Щели зонах – в центре и по 
бокам полости. Знаки в основном 
нанесены на очищенную от рых-
лых натеков поверхность белых 
кальцитовых натечных кор. Боль-
шая часть из них имеет среднюю 
сохранность, но детали изображе-
ний просматриваются с трудом. 
Поверхность потолка Щели слабо 
обводнена, и знаки подвергаются 
негативному воздействию пленоч-
ной влаги.

Вид Щели из зала Хаоса в юго-восточном направлении
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Топографическая привязка изображений Щели

Схема привязки изображений Щели зала Хаоса

Для привязки изображений Щели 
к интерьеру полости создана пря-
моугольная система координат. 
Основной продольной осью Х яв-
ляется линия, параллельная стене 
зала, над входом в Щель, имею-
щая азимут 27°. Ее северный конец 
(Х = 0) расположен на стене зала, 
на перегибе в Щель, южный – на 

небольшой глыбе у ее соответ-
ствующего края (Х = 12.83 м). 
Координата Y определяет рас-
стояние проекции изображения на 
горизонтальную плоскость пола от 
продольной оси. Кроме того, фик-
сировалась высота изображений 
над полом Щели (H).
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Рисунки 22-1 «Хижина Бадера» и 22-2 линия над «Хижиной Бадера», 
восточная стена зала Хаоса над Щелью

треугольник с острой вершиной. 
Цвет знака отличается буроватым 
оттенком. Линия сверху – корот-
кая прямая, прорисованная по 
продольной оси. Изображение 
подвергается воздействию пле-
ночной влаги и постепенно раз-
рушается. Правее, левее и выше 
трапеции, а также левее линии 
находятся три крупных гнездовых 
выделения бурого железняка (ли-

монита и геттита). Сохранность 
знаков средняя.

Размеры знака: высота 26.5, 
длина 33 см. Верхняя грань – 21 см. 
Координаты знака в системе Щели: 
Х 5.85, Y 0.51, H до пола 2.04 и до 
глыбы 1.45 м. Линия находится на 
9 см выше трапеции. Ее размеры: 
ширина 4, высота 20 см. Координа-
ты: Х 5.88, Y 0.28, H 1.94 м.

Красновато-бурый трапециевид-
ный знак и прямая линия над ним 
на потолке в верхней части Щели 
под восточной стеной зала Хаоса. 
Знак представляет собой трапе-
цию с верхней узкой гранью, че-
тырьмя парными ребрами и слег-
ка закругленной левой гранью, 
что, возможно, объясняется раз-
рушением нижнего левого угла. 
Два внутренних угла образуют 
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Рисунок 22-3
«Гребень», 
Щель восточной стены 
зала Хаоса

Небольшой, вытянутый по вертика-
ли красно-бурый знак на потолке в 
верхней средней части Щели зала 
Хаоса. Он находится ниже «Хижи-
ны Бадера», почти в ее продольной 
осевой зоне, с небольшим сдвигом 
вправо. Это или широкая, плохо 
сохранившаяся полоса, или пря-
мая линия с короткими отростками 

вправо. Сохранность средняя, знак 
бледный, частично размыт и пере-
крыт натеком, почти всегда увлаж-
нен и постепенно деградирует.

Размеры: ширина 14.5, высота 
40 см. Координаты: Х 6.12, Y 1.0, 
H 1.95 м.
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Знак 22-4
«Треугольная трапеция», 
Щель восточной стены 
зала Хаоса

Небольшой треугольный красный 
знак на потолке в северной сред-
ней части Щели зала Хаоса. Свод 
Щели наклонен в этом месте под 
углом 35°, по азимуту 125°. Знак 
имеет сложную внутреннюю 
структуру: в верхней части – две 
горизонтальные линии, вдоль ле-
вой грани проходит очень бледная 
линия, из центра верхней грани 
проходит едва различимая линия, 
параллельная правой грани. На 
левом углу – небольшое «ушко», 
правое «ушко» и часть верхней 
линии, видимо, не сохранились. 
Внизу справа слабо различимое 
расширение треугольника, делаю-
щее знак похожим на трапецию. 
Сохранность средняя, знак почти 
всегда увлажнен и постепенно де-
градирует.

Размеры: ширина – 17.5, вы-
сота – 29 см. Координаты: Х 4.79, 
Y 1.83, H 1.58 м.

Слева в 33 см от «Треугольной 
трапеции», на том же уровне по 
высоте находится маленький кли-
новидный значок, обращенный 
острием вниз. Его продольная ось 
наклонена на 20° по часовой стрел-
ке от вертикали. Ширина клина 5, 
высота 13 см.
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Знаки 22-5 
«Трезубец Щели» и 
22-6 «Пара линий»,
Щель восточной стены 
зала Хаоса

Небольшой треугольный красный 
знак на потолке в северной, сред-
ней по глубине, части Щели зала 
Хаоса и две линии. Свод Щели на-
клонен в этом месте под углом 
40°, по азимуту 100°. Знак имеет 
три «зубца» с длиной, увеличиваю-
щейся справа налево. От треуголь-
ного основания влево вниз отходит 
короткая, плохо различимая линия. 
Выше и левее трезубца на рассто-
янии 60 см находятся две короткие 
линии длиной 10 и 20 см. Сохран-
ность средняя, знак почти всегда 
увлажнен, зарастает пленками 
кальцита и постепенно дегради-
рует.

Размеры: ширина 18, высота 
43 см. Координаты: Х 2.22, Y 2.18, 
H 0.73 м.
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Знак  22-7
«Верхняя рогатка»
и ее линии, 
Щель восточной стены 
зала Хаоса

Крупный комплексный вытянутый 
по вертикали красный знак в верх-
ней средней части потолка Щели 
зала Хаоса, немного правее и 
ниже «Хижины Бадера». В верхней 
части находится собственно рогат-
ка – вертикальная линия длиной 
12 см, от которой отходит вверх 
под углом 45° «ветка» длиной 7 см. 

Ниже находятся четыре линии, на-
клоненные под углом 45° вправо и 
вверх. Это две короткие и череду-
ющиеся с ними две длинные линии. 
Расстояние от «Рогатки» до нижней 
линии 73 см. Сохранность средняя, 
знак частично размыт и перекрыт 
натеком, часто увлажнен и посте-
пенно деградирует.

Размеры верхнего знака: ши-
рина 5, высота 12 см. Длина линий 
ниже рогатки соответственно 18, 
10, 20, 10 см. Координаты «Рогат-
ки»: Х 6.43, Y 0.53, H 1.94, нижней 
линии: Х 6.70, Y 1.47, H 1.95 м.
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Знаки  22-8 «Кинжал» и 22-8а, 22-9, 22-10 линии,
Щель зала Хаоса

Удлиненный знак среднего разме-
ра в нижней средней части Щели, 
выше «Камертона», на гладком 
белом натечном кальците. «Кин-
жал» состоит из нескольких мел-
ких красных и красно-бурых знач-
ков, объединенных в вертикальную 
фигуру. Верх изображения – по-
лукружие выпуклостью вверх. 
Ниже расположен значок, напо-
минающий перевернутую печат-
ную букву «Ш», внизу находятся, 

с перерывами, прямоугольные 
значки разной толщины и в самом 
низу – эллипсоидный значок. Эти 
фигурки объединяются в единый 
знак, внешней формой напоми-
нающей кинжал в ножнах. Правее 
находятся плохо различимые ро-
зоватые пятна, возможно реликты 
правой части фигуры. Изображе-
ние может быть реликтом более 
крупного знака типа трапеции, но 
это пока не доказано. Сохранность 

оставшейся части знака средняя. 
Изображение подвергается воз-
действию пленочной влаги.

Размер: ширина 7.5, высота 
48 см. Координаты: Х 5.05, Y 3.39, 
H над полом 1.12 м.

В 53 см над «Кинжалом» нахо-
дится линия шириной 2.5 и высо-
той 20 см. Ее координаты: Х 4.95, 
Y 2.84, H 1.21 см.

Под «Кинжалом» находится ли-
ния шириной 2 и высотой 10 см. 
Ее координаты: Х 5.05, Y 3.78, 
H 1.20 м.
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Знаки 
22-11 «Пара пар линий», 
22-11а «Сегмент круга», 
22-11б «Клин», 
Щель восточной стены 
зала Хаоса

Сложный красный знак на потол-
ке Щели зала Хаоса, в средней 
по глубине части ниши, несколько 
правее от осевой линии. Знак со-
стоит из двух пар вертикальных ли-
ний и маленького сложного значка 
в нижнем правом углу изображе-
ния. Этот значок напоминает сег-
мент окружности с двумя корот-
кими ответвлениями. Возможно, 
это реликт трапециевидного знака, 
первичный облик которого сильно 
изменен. Сохранность средняя, 
знак часто увлажнен и постепенно 
деградирует.

Размеры: ширина знака 43, вы-
сота 76 с учетом нижнего значка 
и 48 см без него. Координаты: 
Х 6.82, Y 2.32, H 1.83 см.
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Знаки 22-12, 22-12 (а, б, в, г) 
«Нижняя рогатка»,
Щель зала Хаоса

Комплексный знак, состоящий из 
«рогатки» и находящихся правее 
и левее маленьких треугольных 
клинышков, в средней по глуби-
не, правой (южной) части Щели, 
правее «Пары пар линий». В цен-
тре – красная косая рогатка, на-
клоненная вправо вверх под углом 
20° линия длиной 17 см, от которой 
отходит «ветка». Низ рогатки ско-
лот трещиной. Правее находится 
коричневато-красный клин, обра-
щенный острием вниз, частично 

перекрытый натеком, длиной 12 и 
шириной 5 см. Правее расположен 
остаток маленького пятна, близко-
го к клину. Его ширина 7, высота 
4.5 см. Правее – черная наклон-
ная линия длиной около 16 см. В 36 
см левее рогатки находится блед-
ный розовый треугольник высотой 
8 и шириной 6 см. Сохранность 
оставшейся части знака средняя. 
Изображение подвергается воз-
действию пленочной влаги и де-
градирует.

Размер комплексного знака: 
ширина 45, высота около 20 см. 
Размер «Нижней рогатки»: шири-
на 12, высота 16 см. Координаты: 
Х 7.82, Y 3.0, H над полом 1.62 м.
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Знаки 22-13, 22-13 (а–ж) 
«Башня», 
Щель зала Хаоса

Комплексный сложный знак в пра-
вой юго-западной части Щели зала 
Хаоса. Он состоит из «Красной 
шапки», средней части и «Основа-
ния». «Красная шапка» представля-
ет собой прямоугольную красную 
структуру, состоящую из двух не-
соединяющихся П-образных фигур. 
Ее размеры: ширина 24.5, высота 
43 см. Средняя часть знака состоит 
из шести коротких широких чер-
ных угольных полос, подчеркнутых 
красной охрой. Ее размеры: шири-

на 24, высота 31 см. «Основание» – 
прямоугольная красная структура 
шириной 36 и высотой 44 см. У пра-
вого угла средней части знака на-
ходится черный клиновидный знак 
(ширина 6.5, высота 10.5 см), ле-
вее нижней части знака – крупный 
красный треугольный «клин», ниже 
его – изогнутая линия, напоминаю-
щая серп. Сохранность изображе-
ния средняя. Изображение частич-
но перекрыто тонкими пленками 
натечного кальцита.

Общие размеры знака: шири-
на 36, высота 120 см. Координаты: 
«Красная шапка» – Х 9.28, Y 1.75, 
H над полом верха – 1.6 м. «Осно-
вание» – Х 9.89, Y 2.36, H 1.59 м.



     �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

255

Знак 22-14
«Красная парочка», 
Щель зала Хаоса

Знак, состоящий из двух красных 
параллельных линий, в верхней 
правой (юго-западной) части Щели 
зала Хаоса над «Башней». Эти две 
линии, возможно, являются про-
должением знака «Башня», т. к. 
находятся на его продольной оси. 
Сохранность знака средняя.

Размеры: ширина 15, высота 
20 см. Координаты: Х 8.9, Y 1.12, 
H 1.52 м.
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Знаки
22-15 «Сложная трапеция» и 
22-16 «Камертон», 
Щель зала Хаоса

Крупный красный сложный знак, 
близкий к прямоугольнику, вытя-
нутому по вертикали, и напомина-
ющий иероглиф, имеющий вверху 
двойные «ушки», как у трапеций. 
Находится в нижней восточной ча-
сти Щели, рядом с «Камертоном» 
(правее), на подготовленной пло-
щадке – расчищенном от рыхлого 
поверхностного слоя гладком бе-
лом натечном кальците. Внутрен-
няя структура знака значительно 
сложней, чем у традиционных 
трапеций. Знак наклонен вправо 
под углом около 25°. Сохранность 
знака ниже удовлетворительной, 
видимо часть красочного слоя 
уничтожена или частично перек-
рыта натеком. Изображение под-
вергается воздействию пленочной 
влаги.

Размеры: ширина 30, высота 
42 см. Координаты: Х 5.45, Y 4.55, 
H над полом 1.53 м.

Знак «Камертон» находится в 
нижней восточной части Щели, ря-

дом (левее) со знаком «Сложная 
трапеция» (в правой части кадра), 
на подготовленном, расчищенном 
от рыхлого поверхностного слоя 
натека месте, на гладком белом 
натечном кальците. Он имеет 
двойные вертикальные линии, со-
единенные внизу и переходящие в 
широкую короткую линию. Влево 
от нее отходит короткая горизон-
тальная линия, соединенная с верти-
кальной, доходящей по высоте до 
середины знака. Знак несим мет-
ричен, видимо его значительная 
часть уничтожена гипергенезом. 
Сохранность оставшейся части 
знака средняя. Изображение под-
вергается воздействию пленочной 
влаги.

Размеры: ширина 34, высота 
48 см. Координаты: Х 5.11, Y 4.43, 
H над полом 1.47 м.
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Знак 22-17
«Косые линии», 
Щель зала Хаоса

Красный знак, состоящий из двух 
слегка изогнутых линий, в нижней 
центральной части Щели зала Ха-
оса, левее и выше «Камертона». 
Левая линия наклонена верхним 
концом к середине правой, она 
более длинная и выгнутая. Правая 
линия короче, почти вертикальная 
и расположена выше. В середине 
она частично перекрыта натечным 

кальцитом. Сохранность оставшей-
ся части знака средняя. Изобра-
жение подвергается воздействию 
пленочной влаги.

Размеры: ширина 20, высота 
50 см, ширина левой линии 10, вы-
сота 23 см, ширина правой линии 
17, высота 28.5 см. Координаты: 
левой – Х 4.8, Y 4.18, H 1.2 м, 
правой – Х 4.91, Y 4.1, H 1.18 м.
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Знак 22-18
«Единица»,
Щель зала Хаоса

Красный знак – прямая короткая 
линия в нижней восточной части, 
вблизи осевой линии Щели зала Ха-
оса, выше левого угла «Сложной 
трапеции». Линия имеет характер-
ный носик «единицы». Сохранность 
оставшейся части знака средняя. 
Изображение подвергается воз-
действию пленочной влаги.

Размеры: ширина 5, высота 
29 см. Координаты: Х 5.39, Y 4.05, 
H 1.48 м.
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Знак 22-19
«Крайний левый», 
Щель зала Хаоса

Сложное изображение, состоящее 
из нескольких красных и розовых 
линий и пятен, которые, видимо, 
являются реликтами зоо морфного 
рисунка. Находится в верхнем 
левом, северо-восточном, углу 
Щели зала Хаоса. В правой части 
изображения находятся наиболее 
яркие линии, напоминающие фраг-
менты ноги, головы и хобота ма-
монта. В левой части – бледные 
линии плохой сохранности. Сохран-
ность изображения неудовлетво-
рительная. Изображение частично 
уничтожено и перекрыто натечным 
кальцитом, поэтому его надежная 
интерпретация пока невозможна.

Размеры: ширина около 60, вы-
сота 45 см. Координаты: Х 1.30, 
Y 0.37, H над полом 0.45 м.
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Знак 22-20
«Большой треугольник», 
Щель зала Хаоса

Область в центре потолка Щели 
зала Хаоса, отличимая по светлому 
тону и насыщенная фрагментами 
красных изображений. Выявлена 
в 2003 году группой ВСЕГЕИ. Фон 
в целом более светлый, преобла-
дают белые кальцитовые натеки. 
Создается впечатление, что эта 
область была расчищена или не 
заросла корами. Красителя там 
осталось сравнительно немного, 
возможно он был размыт уже в 
древности. Особенно плохо со-
хранился верхний правый угол. 
Угадываются фрагменты знаков, 

похожих на трапеции и другие фи-
гуры. Сохранность изображений 
неудовлетворительная, но наличие 
реликтов структуры свидетель-
ствует о том, что это остатки древ-
них знаков. Область почти всегда 
увлажнена.

Ширина «Большого треуголь-
ника» приблизительно 113, высота 
148 см. Координаты: Х 5.5, Y низ 
3.5, Y верх 1.87, H 1.90 см.
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Знак 22-21
«Большой ромб», 
Щель зала Хаоса

Область в центре потолка Щели 
зала Хаоса, ниже «Большого треу-
гольника», отличимая по светлому 
тону и насыщенная фрагментами 
красных изображений. Выявлена 
в 2003 году группой ВСЕГЕИ. Фон 
в целом более светлый – преоб-
ладают белые кальцитовые на-
теки. Создается впечатление, что 
эта область была расчищена или 
не заросла корами. Красителя там 
осталось сравнительно немного, 
возможно он был размыт уже в 
древности. Видны пятна и полосы 
красителя, образующие подобие 
трезубца. Сохранность изобра-
жений неудовлетворительная, но 
наличие реликтов структуры свиде-
тельствует о том, что это остатки 
древнего изображения. Область 
почти всегда увлажнена.

Размеры: ширина около 42, 
высота 77 см. Координаты: Х 5.5, 
Y 3.6, H 1.35 м.
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Северный участок 
восточной стены 

зала Хаоса

Этот участок  представляет собой 
высокую, почти вертикальную, 
слегка нависающую стену. Там на-
ходятся только два изображения: 
«Дальний мамонт» (23-1), частично  
перекрытый натечными корами, и 
«Черный трезубец» (23-2), кото-
рый, возможно, является природ-
ным образованием. Южнее стена 
имеет пологий наклон, ее основа-
ние загромождено крупными бло-
ками и глыбами известняка. Там, 
на вертикальном участке стены, 
расположен знак «Серп» (23-3), 
а несколько южнее, на выступах 
потолка и стены, два знака: «Блед-
ный треугольник» (23-4) и «Скрыт-
ный указатель» (23-5).



     �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

263

Рисунок 23-1 «Дальний мамонт», 
восточная стена зала Хаоса

нижняя часть хобота. После об-
работки также вполне различима 
передняя часть фигуры – голова и 
нога. Сзади внизу, около ноги, на-
ходится вертикальное пятно, воз-
можно плохо различимый знак. 
Сохранность рисунка средняя, но 
после расчистки натеков его об-
лик может быть в значительной 
степени восстановлен. Точный за-
мер параметров рисунка сделать 
невозможно, так как он находится 
на высоте около 4 м и плохо разли-

чим под кальцитом. В этом месте, 
видимо, были сделаны подмостки 
или позднее произошла крупная 
просадка пола.

Приблизительные координаты: 
Х 4.46, Y 0.27, H 4.90 м.

Красный зооморфный рисунок 
среднего размера в северной 
 части восточной стены зала Хаоса. 
Рисунок в значительной степени пе-
рекрыт натеками кальцита, но по-
сле компьютерной обработки его 
передняя часть с трудом различа-
ется. Обнаружен в 2003 году груп-
пой ВСЕГЕИ. Почти наверняка это 
рисунок мамонта. Хорошо разли-
чима правая задняя часть мамонта. 
Видны силуэт, спина, ноги животно-
го. Спереди из-под натеков видна 
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Рисунок 23-2
«Черный трезубец», 
восточная стена зала Хаоса

Черное изображение, напоми-
нающее угольный знак среднего 
размера, в северной части вос-
точной стены зала Хаоса. Похож 
на сложную фигуру типа «трезу-
бец» – с параллельными линиями, 
отходящими от горизонтального 
основания снизу вверх. Форма и 
характер изображения нечеткие, 
оно частично перекрыто натеками. 
Не исключено, что это игра приро-
ды. Пока его искусственное проис-
хождение не доказано.

Приблизительные координаты 
рисунка, находящегося в северной, 
средней по высоте, части восточной 
стены зала Хаоса: Х 6.46, Y 0.46, 
H 5.20 м.
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Рисунок 23-3
«Серп», 
восточная стена зала Хаоса

Красный знак среднего размера 
в средней части восточной сте-
ны зала Хаоса, в семи метрах от 
Щели. Выявлен зимой 2006 года 
группой ВСЕГЕИ. Знак напоминает 
серп или полумесяц с круто загну-
той широкой яркой левой частью и 

пологой длинной бледной правой. 
Сохранность средняя.

Размеры: длина 38, высота 
28 см. Координаты: Х –0.39 
(от пикета № 1), Y 2.60, H (над 
скальной полкой) – 2.1 м.
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Рисунок 23-4
«Бледный треугольник», 
восточная стена зала Хаоса

Бледный розоватый небольшой 
равносторонний треугольный 
знак на выступе потолка у вос-
точной стены зала Хаоса. Выявлен 
в 2006 году нашей группой. Види-
мо, он относится к знакам-указа-
телям. Сохранность средняя.

Основание треугольника – 
около 10 см. Координаты: Х 6.30, 
Y 6.70, H 2.65 м над глыбами.



     �	�	��� �����	����� 
���� �����	��	� (�	
����)

267

Рисунок 23-5
«Скрытный указатель», 
восточная стена зала Хаоса

Небольшой бледный, трудно раз-
личимый четырехугольный знак 
на выступе восточной стены зала 
Хаоса. Близок к ромбу с двумя от-
ветвлениями от углов. От нижнего 
угла идет более длинное ответвле-
ние вниз, вправо и от верхнего ле-
вого вниз влево – короткое.

Поперечник ромбического 
знака около 10, длинный 
«хвостик» – 15 см. Координаты: 
Х 3.50, Y 5.10, H 1.85 м (над 
глыбами).
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Южный участок 
восточной стены 

зала Хаоса

Участок расположен рядом с 
южной оконечностью Щели. Это 
крутая нависающая стена, понижа-
ющаяся к юго-востоку в сторону 
Треугольного тупика. Там располо-
жено только одно изображение – 
«Ракета».
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Рисунок 23-6 «Ракета», 
южный участок восточной 
стены зала Хаоса

Красное изображение, напомина-
ющее крупный знак, в южной ча-
сти восточной стены зала Хаоса на 
стене Треугольного тупика, правее 
Щели. Это сужающаяся кверху ши-
рокая вертикальная красная поло-
са. Внизу она заканчивается двумя 
короткими, полого расходящими-
ся линиями. Краситель нанесен на 
желтовато-белый вертикальный на-
тек. Изображение и кальцитовый 
натек расположены под зияющей 

диагональной трещиной в стене. 
Возможно, что знак нанесен на 
кальцитовый натек, но не исключе-
но, что это подтек красителя из тре-
щины, хотя полоса слишком яркая 
для подтека. Изображение выгля-
дит как знак средней сохранности.

Размеры: ширина 14, высота 
78 см. Координаты: Х 4.22 (от пи-
кета № 2), Y 0.90, H 2.55 м.
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Восточный участок 
южной стены 

зала Хаоса

Участок протягивается от Треу-
гольного тупика приблизительно на 
30 м. В восточном углу зала это 
круто нависающая скала, высота 
которой увеличивается к западу. 
Здесь расположены две группы 
точечных изображений, видимо 
реликтов знаков «Щ» и «Б».

Сохранность реликтовых изо-
бражений «Щ» неудовлетвори-
тельная, их природа неясна.

Сохранность изображений 
группы «Б» неудовлетворительная. 
Наличие геометрической структу-
ры «Б4» свидетельствует, что это 
могут быть реликты знаков.
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Точки и пятна 24(1–5) 
группа знаков «Щ», 
восточная часть 
южной стены зала Хаоса

Слабозаметные пятна и точки в 
восточной части южной стены зала 
Хаоса, вблизи черного граффити 
«Щ». Около «Щ» расположено 
пять пятен, напоминающих релик-
ты знаков. Они получили наимено-
вания «Щ» с нумерацией от 1 до 5. 
«Щ1» представляет собой верти-
кальное пятно, сужающееся вниз 
и имеющее вид вытянутого клина. 
Расположено значительно левее 
«Щ». «Щ2» – бледное пятно, су-
жающееся книзу, напоминающее 
клин, расположено выше и значи-
тельно левее «Щ1».«Щ3» – вер-
тикальная бледная широкая линия, 
раздваивающаяся в нижней части, 
расположена выше и левее «Щ» и 
правее и выше «Щ1». «Щ4» – не-
большое пятно клиновидной фор-
мы с наклоненной длинной осью, 
расположено чуть выше «Щ2» и 
«Щ3», между ними, левее и выше 
«Щ». «Щ5» – небольшое, близ-

кое к квадрату пятно, расположе-
но выше «Щ».

Размеры группы пятен: длина 
230, высота 50 см. Граффити «Щ» 
является ориентиром для привязки 
точек этой группы и имеет коор-
динаты: Х 5.94 (от пикета № 3), 
Y 0.61, H 1.97 м. «Щ1» – левее Щ 
на 70 см, H 180 см, «Щ2» – левее 
на 90 см, H 220 см, «Щ3» – левее 
на 30 см, H 215 см, «Щ4» – левее 
на 60 см, H 230 см, «Щ5» – левее 
на 8 см, H 210 см.
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Точки и пятна  24(6–12), 
группа знаков «Б» (Б1–Б7), 
восточная часть южной стены зала Хаоса

Привязка знаков группы «Б» 
осуществляется от хорошо замет-
ного сталактита, находящегося в 
левой части группы. Его координа-
ты: Х 6.95 (от пикета № 3), Y 0.91, 
H 2.30 м. Положение «Б1» – от 
сталактита (С) левее 15 и выше на 
25 см, H 270 см, «Б2» – правее С на 
5 и выше на 30 см, H 290 см, «Б3» – 
от С правее на 20 и выше на 5 см, 
H 250 см, «Б4» – от С правее на 43 
и выше 10 см, H 260 см, «Б5» – от С 
правее на 65 см и на том же уровне, 
H 240 см, «Б6» – от С правее на 53 
и ниже на 20 см, H 210 см, «Б7» – 
от С правее на 5 и ниже на 15 см, 
H – 220 см.

Группа мелких слабозаметных пя-
тен и точек «Б» находится на южной 
стене зала Хаоса, западнее группы 
«Щ», около граффити «Батал». 
«Б1» – изометричное пятно диа-
метром 15 см и ряд косых линий 
до 15 см длиной. «Б2» – изогнутая 
вверх дугообразная размытая линия 
длиной 40 см, распадающаяся на 
несколько пятен. «Б3» – небольшое 
клиновидное пятно длиной 15 см. 
«Б4» – прямоугольный бледный 
знак, вытянутый в вертикальном на-
правлении, в котором отсутствует 
левая вертикаль, ширина 20, высота 
45 см. «Б5» – широкая вертикаль-
ная, размытая линия с ответвлением 
вправо и вверх, высотой около 45 и 
шириной 20 см. «Б6» – вертикаль-
ная, слабо наклонная линия с пере-
кладинкой сверху слева, высотой 
25 и шириной 7 см. «Б7» – слабоза-
метное изометричное пятно диаме-
тром около 7 см. Эти пятна и линии 
похожи на реликты уничтоженных 
знаков, в их очертаниях просматри-
вается некоторая закономерность и 
структура. Размеры группы: длина 
80, высота 45 см.
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Изображение 24-13
«Обратные знаки», 
южная стена зала Хаоса

Красные пятна, вытянутые в верти-
кальном направлении, на северо-
восточной стороне выступа южной 
стены зала Хаоса. Видимо, реликт 
изображения, перекрытого каль-
цитом и размытого карстовыми 
водами. Пятна и размытые линии 
составляют две группы, вытянутые 
по вертикали. Попытки выявить 

первоначальный облик изображе-
ния позволяют предположить, что 
это был геометрический знак, но 
уверенности в этом нет. Сохран-
ность неудовлетворительная.

Размеры: ширина 20, высота 
40 см. Координаты: Х 8.75 (от пи-
кета № 4), Y 0.43, H 0.95 м.
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ГЛАВНАЯ ГАЛЕРЕЯ И ЗАЛ ПЕРЕКРЕСТОК

Большого западного тупика и ве-
стибюля зала Рисунков. Это про-
сторная высокая полость. На юж-
ной стене зала, недалеко от угла 
Первой галереи, расположен про-
долговатый знак-указатель «Аку-
стическая точка». Она получила 
название из-за длительной ревер-
берации, которая наблюдается 
в этом пункте. Видимо, древние 
шаманы использовали в своих це-
ремониях акустические эффекты.

Главная галерея – гигантская по-
лость длиной около 90, шириной до 
25 и высотой более 25 м. На этом 
участке обустроен экскурсионный 
маршрут. На западной стене, при-
близительно в 80 м от входа, не-
далеко от памятника Валерию На-
сонову, найдено два пятна, видимо 
современных, значка. Это «Стре-
ла» и «Дефакто».

Зал Перекресток находится 
на пересечении Первой галереи, 
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Знак 25-1
«Стрела», 
северная часть 
западной стены 
Главной галереи

Розоватое, очень бледное изо-
бражение, почти не различимое 
визуально, на западной стене 
Главной галереи в ее северной 
части. Выявлено летом 2007 года. 
Обработка однозначно выявляет 
значок, обозначающий стрелу – 
указатель с крупным треуголь-
ным острием и оперением. Стре-
ла направлена на выход. Сходство 
знака с современными указате-
лями наводит на мысль, что это 
позднее граффити, нарисованное 
сравнительно недавно и стертое 
сотрудниками заповедника, но 
свидетельств этому нет. Есть ве-
роятность, что это «старинное» 
изображение. Сохранность зна-
ка неудовлетворительная. Одно-
значного решения о природе зна-

ка пока нет, и мы относим его к 
разряду сомнительных.

Приблизительные размеры: 
длина 17, высота 5 см. Положение 
«Стрелы» – северная часть Главной 
галереи, в 13.4 м от памятника 
Валерию Насонову по аз. 43°, 
H 1.39 м. 
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Знак 25-2
«Дефакто»,
северная часть 
западной стены 
Главной галереи

Розоватое, очень бледное изо-
бражение, почти не различимое 
визуально, находится на запад-
ной стене Главной галереи в ее 
северной части, в 60 см правее 
«Стрелы». Выявлен нашей группой 
летом 2007 года. Обработка вы-
являет значок, напоминающий со-
временный текст. Сходство знака 
с современными буквами наводит 
на мысль, что это позднее граф-
фити, нарисованное сравнительно 
недавно и стертое сотрудниками 
заповедника, но доказательств 
этому нет. Есть вероятность, что 
это «старинное» изображение. 
Сохранность знака неудовлетво-
рительная.

Приблизительные размеры: 
ширина 10, высота 20 см. Поло-
жение – северная часть Главной 
галереи, в 14.3 м от памятника Ва-
лерию Насонову по азимуту 43°, 
H – 1.70 м. Однозначного реше-
ния о природе знака пока нет, и 
мы относим его к разряду сомни-
тельных.
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Знак 25-3
«Акустическая точка», 
северная стена 
зала Перекресток

Короткая, почти вертикальная по-
лоска на юго-восточной стене 
Перекрестка. Значок сужается в 
верхней части, посередине име-
ется расширение, напоминающее 
короткую перекладинку, нижнее 
окончание – тупое. Изображение 
относится к знакам-указателям, 
фиксирующим определенные пун-
кты в пещере. Сохранность удов-
летворительная.

Размеры: ширина 4, высота 
10.5 см. Изображение находится 
в 5,5 м восточнее от угла Первой 
галереи, на высоте 1.80 м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публикация каталога рисунков 
и знаков пещеры Шульганташ 
(Каповой) является подведени-
ем итогов 15-летней настойчивой 
и сложной работы коллектива 
Всероссийского научно-исследо-
вательского геологического ин-
ститута имени А. П. Карпинского 
и РГО, которая выполнялась по 
договорам с ГБУК НПЦ МК РБ. 
Ее необходимость была вызвана 
сравнительно слабой изученно-
стью изображений, обусловлен-
ной тем, что такие работы про-
водились в 60–80-х годах ХХ века 
и не были обеспечены совершен-
ной технической аппаратурой и 
методиками. Применение совре-
менных цифровых фотокамер и 
компьютеров позволило полу-
чить материал, совершенно по-
новому характеризующий этот 
замечательный памятник.

Значительно ускорившиеся про-
цессы деградации изображений, 
вызванные их очисткой реставра-
торами от перекрывающих есте-
ственных защитных пленок, тре-
бовали немедленного проведения 
комплексной фиксации рисунков. 
В противном случае мы могли бы 
навсегда потерять многие изобра-
жения, находящиеся в неудовле-
творительном состоянии.

Проведенные работы показа-
ли, что количество изображений 
более чем в три раза превосходит 
известные ранее. В «Каталоге» за-
фиксировано 195 изображений, 
но вполне возможно, что в буду-
щем, особенно после расчистки 
стен, будут открыты новые.

Среди открытых есть знаки и 
рисунки совершенно новых типов. 
Это еще один аргумент в пользу 
предположения, что рисунки и 
знаки создавались в течение дли-

тельного периода, пока функцио-
нировало святилище, возможно, 
и позднее палеолита. Стало ясно, 
что во многом пещера Шульган-
таш – это оригинальный, самобыт-
ный памятник, а не слабое подра-
жание пещерной живописи Запад-
ной Европы.

Новое значимое подтвержде-
ние получил тезис о существовании 
на Южном Урале в палеолите са-
мостоятельного высокоразвитого 
центра древнейшей культуры че-
ловечества.

К сожалению, слабая изучен-
ность памятника, практическая 
неизвестность его широкой обще-
ственности, недооценка глобально-
го ранга объекта руководителями 
привели к очень низкому финанси-
рованию работ по его исследова-
нию и сохранению. В отечествен-
ных учебниках, да и ученых трудах, 
материалы по зарубежным пеще-
рам с палеолитической живописью 
неизмеримо превосходят краткое 
упоминание о Каповой пещере, 
что совершенно не справедливо и 
не оправдано. В действительности 
ее изображения во многом дру-
гие, созданы по самобытной кон-
цепции, в ней больше особенных 
абстрактных знаков, образующих 
определенную систему. Публику-
емый каталог должен восполнить 
этот пробел, донести до специ-
алистов, студентов, школьников 
истинный облик древней культуры. 
По-новому должна воспринимать-
ся роль России, Башкортостана как 
родины искусства, одного из оча-
гов мировой культуры.

В связи с этим очень сво-
евременным было поручение 
В. В. Путина от 28 июля 2010 г. 
№ ВП-П44-5133 о развитии му-
зейного комплекса на базе Ка-

повой пещеры. Дальнейшее раз-
витие получили работы по совер-
шенствованию созданного ранее 
по нашей инициативе экскурсион-
ного маршрута, стало возможно 
совершенствовать музейный ком-
плекс в целом, обновлять парк 
приборов, провести мероприятия 
по улучшению условий сохране-
ния изображений.

К сожалению, до сих пор нет 
необходимого реставрационного 
обеспечения памятника. Попытки 
таких работ, проведенные мо-
сковскими специалистами, приве-
ли, скорее, к негативным резуль-
татам, выявили несостоятельность 
отечественных реставраторов, не 
имеющих необходимого опыта в 
сохранении палеолитической жи-
вописи. Несмотря на несколько 
лет работы, не было разработано 
даже методики консервации изо-
бражений.

Будущее уникального памят-
ника зависит от проведения ряда 
крупных мероприятий по его ре-
гламентированному использова-
нию и сохранению. Необходимо 
создание крупного современного 
музея-заповедника, регулирую-
щего антропогенный туристиче-
ский прессинг на объект, который 
должен стать буферной струк-
турой природного заповедника 
«Шульган-Таш», повысить уровень 
исследования и сохранения живопи-
си. Этого же требует и включение 
пещеры Шульганташ в фонд «На-
следие человечества» ЮНЕСКО.

Основная наша задача – сохра-
нить уникальную палеолитическую 
живопись востока Евразии для 
будущих поколений. Публикация 
«Каталога» является важнейшим 
шагом на этом трудном пути.
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SUMMARY. CATALOGUE OF DRAWINGS AND SIGNS 
FROM SHULGAN-TASH (KAPOVA) CAVE

Catalogue of drawings from Shulgan-
Tash (Kapova) cave is compiled in or-
der to reflect and preserve the ap-
pearance of a unique monument of 
culture, having the single, relatively 
well-preserved Paleolithic painting of 
Eastern Eurasia. The cave is located 
in the Southern Urals in Bashkortostan 
in the Shulgan-Tash reserve on the 
Belaya River. This is one of the lar-
gest caves in the Urals. The length of 
its investigated part is 3.323 meters; 
the vertical amplitude, taking into ac-
count the deep underwater cavities, 
is 165 meters. This is a three-storey 
poorly branched system of caverns 
with the intensively developed area 
of   siphon (phreatic) circulation. The 
cave has a very large picturesque 
entrance grotto, large halls; its first 
floor is easily accessible. It makes a 
very strong impression on visitors. 
Such object has attracted the at-
tention of people for thousands of 
years throughout different eras. Its 
detailed study shows that the cave 
has changed very little over 14–
17 thousand years that passed since 
the late Paleolithic. The floor with a 
cultural layer in the Hall of Signs was 
only 40 centimeters below the pre-
sent. Unfortunately, the cave mor-
phology and dynamics of the natural 
processes that have taken place in it 
are not very favourable for the pre-
servation of ancient drawings. Many 
of them were destroyed or severely 
degraded under the influence of in-
filtration and inflowing water, con-
densate droplets and temperature 
fluctuations. Many caves in Western 
Europe have considerably more fa-
vourable structure for the conserva-
tion of painting, and some have been 
closed in the ancient times, which 
provided an excellent preservation 
of drawings. The cave is not just a re-
pository of ancient drawings, but the 
natural environment which has signifi-

cantly affected the mind and creative 
process of an ancient craftsman. To 
organize the sanctuary, it was es-
pecially important to have relatively 
close to the entrance large, high-
domed halls that can accommodate 
a lot of people, where it was pos-
sible to carry out mass ceremonies. 
Thus, Shulgan-Tash cave was a very 
comfortable, suitable for formation of 
an ancient sanctuary place, but very 
unfavourable for preservation of an-
cient drawings.

Ancient Paleolithic paintings were 
discovered in 1959 in Shulgan-Tash 
cave by biologist from the Bashkir 
Reserve A. V. Ryumin. These were 
drawings made by red ochre on the 
hall walls on both floors of the cave. 
After the discovery of painting, exa-
mination of the cave from 1960 to 
1978 was conducted by famous Mos-
cow archaeologist Otto Nikolaevich 
Bader. He confirmed the authentic-
ity of the ancient drawings and their 
Paleolithic age. Under the leadership 
of O. N. Bader, restorers cleared 
many of the images of the overly-
ing clay and calcite films. Drawings 
of mammoths, horses, woolly rhinos, 
bulls became clearly visible. The au-
thenticity of drawings was confirmed 
by West European experts. Otto 
Nikolaevich believed that the pain-
ting belongs to the Upper Paleo-
lithic, however the cultural layer has 
not been found, and the unequivocal 
proof of age has not been available. 
Particularly difficult and important 
work was carried out in the Hall of 
Chaos on the ledge of the south wall, 
where previously one could only see 
a bright red dot. Restorers cleared 
a thick layer of calcite sinters up to 
four centimeters thick and found the 
brightest, freshest, close to poly-
chrome composition ”Horses of the 
Hall of Chaos“. Long-term studies 
of painting by O. N. Bader led to 

the discovery of about 50 images. 
In 1965, short monograph “Kapova 
Cave” of 34 pages was published; 
it provided the basic images in the 
form of drawings and not very good 
photographs. Unfortunately, the 
untimely death of Otto Nikolaevich 
did not allow him to publish the re-
sults of these studies in full. After the 
termination of restoration work, the 
drawings have been lacking of natural 
protective films, and their destruction 
is much more intense.

In 1982, work on the cave study 
was continued by experienced ar-
chaeologist from the Institute of 
History of Material Culture, RAS – 
V. E. Shchelinsky. Vyacheslav Evg-
enievich discovered the cultural 
layer of the Paleolithic in the Hall of 
Signs. Numerous stone tools, deco-
rations and chips, bone artifacts were 
found. Right in the cultural layer, a 
limestone fragment with a drawing 
made by ochre was obtained. Using 
the radiocarbon method, the age of 
the cultural layer was determined – 
about 14 thousand years, the Upper 
Palaeolithic, the end of the glaciation 
era (Shchelinsky, 1986). V. E. Shche-
linsky noted about 65 drawings and 
spots in the cave; he considered 
“doubtful” spots the natural forma-
tions. Restoration work was not 
carried out in this period. In 1999, 
monograph by V. E. Shchelinsky and 
V. N. Shirokov containing photos and 
visual layout of drawings was pub-
lished in Germany in the German lan-
guage; however in Russia it is practi-
cally not available.

Group of A. P. Karpinsky Rus-
sian Geological Research Institute 
supported by RGS speleologists 
since 1999 has been fixing paintings 
in cave Shulgan-Tash on the instruc-
tions of the Scientific and Production 
Centre of the Ministry of Culture of 
Bashkortostan. In parallel, the group 
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has been carrying out a compre-
hensive monitoring of dynamic and 
geo-environmental parameters of the 
speleosystem, actively participating 
in museumification of the cave and 
taking measures to preserve the 
paintings. During this period, fixation 
of 195 images discovered until winter 
2011 was conducted; about 140 of 
them were found over the past few 
years.

Unlike our predecessors, we use 
modern digital cameras and per-
form video processing on computer, 
which enables to reconstruct poorly 
distinguishable images, sometimes – 
by relics of the primary drawings. 
The information obtained characte-
rizes this unique monument in a 
completely new way and speaks for 
the existence during the Paleolithic 
in the Southern Urals of an indepen-
dent original center of the ancient 
culture, in many ways similar to West 
European.

Image fixation was caused by the 
rapid degradation of the drawings, 
long period during which the state 
of the painting was not controlled, 
lack of modern methods for image 
fixation. A new method of integrated 
image fixation, which includes photo-
graphic, topographic, morphometric 
and other precise methods that can 
preserve the appearance of ancient 
images as full and detailed as pos-
sible, was needed.

Obtained parameters of drawings 
and their groups should contain a full 
and accurate enough representation 
of the painting as a whole and, if 
neces sary, enable to reconstruct it. 
Classification of drawings was car-
ried out. Drawing groups united by 
a common idea, composition, regu-
lar placement on the wall are called 
compositions. Both drawing groups 
in the Hall of Drawings and “Horses 
of the Hall of Chaos” are typical com-
positions. Several approximate dra-
wings are a group.

This system enabled to assign 
numbers to the drawings indicating 
their affiliation to a specific composi-
tion or group, and, therefore, their 
position in the cave. Position of com-
positions and groups of drawings is 
strictly tied to the cave halls and their 
walls. Typically, the compositions 
and drawings are numbered from 
left to right, clockwise. The number-
ing starts from the Hall of Drawings 
and continues from the Domed Hall 

into the cave to the Hall of Chaos. 
Photographing of the cave drawings 
is the main and quite intricate task. 
Its fulfillment requires taking photos 
of pale, low-contrast images made 
with high resolution.

We have developed a special 
technique of shooting with today’s 
digital cameras. A particular chal-
lenge is organization of the drawings 
backlight. The light should be bright 
enough, uniform and close in spectral 
characteristics to the sun. We used 
electronic flashes and diode illumina-
tors with a bright “white” light. In re-
cent years, we have used only diode 
lighters for shooting. In addition to 
fixing the drawing itself, one should 
convey the topographic features: 
presence of irregularities, cracks, 
chips etc. Stereo photography was 
used for a more detailed description 
of drawings and features of the wall 
areas on which they are made. Pho-
tographic fixation of a drawing should 
also capture the interior of the ca-
vity in which it is located. A variety 
of options for shooting parts of walls 
and cycloramas of halls with drawings 
were used for this purpose.

In order to characterize ac-
curately the drawing sizes, their 
morphometric measurements by 
tape were made. Two parameters: 
height and horizontal size (width 
and length) were recorded on the 
extreme horizontal and vertical 
drawing points.

Drawing reference to the interior 
of caverns and topography of their 
walls was carried out both by pho-
tographic and topographic methods.

Along the walls with drawings, 
rectangular coordinate systems were 
organized; using them, dra wing can 
be uniquely tied to a point in space, 
on the rock surface. In addition, 
drawing height above the floor of 
the hall was measured. The measure-
ments were carried out using a laser 
range finder and a tape. The main 
longitudinal axis should be parallel 
to the wall, at a short distance (0.5–
1.5 m) away. Referencing along this 
longitudinal axis from the “0” stake 
is the X coordinate, and drawing 
height above the horizontal plane of 
the longitudinal axis – Y coordinate. 
The distance from the vertical plane 
of the longitudinal axis to the dra-
wing – Z coordinate. For a detailed 
registration of the drawing position 
its height above the floor of the hall is 

measured in addition. Such reference 
system enables to find the needed 
drawing quickly and accurately and, 
if necessary, to reconstruct it in the 
original location or to create a mu-
seum duplicate of the cave, which 
should thoroughly correspond to the 
original.

Fixing the drawing substrate is 
most important for the purposes of 
their preservation and conservation. 
Its realization is accompanied by de-
scribing topography of the wall on 
which the drawing is made. Attitudes 
of cracks and veinlets, winding clay-
ey isolations (vermiculation), sub-
strate composition should be fixed. 
This can be gray native limestone or 
sinter crust. When describing mine-
ralization of the “Gap” ceiling in the 
Hall of Chaos, it emerged that iron 
hydroxides: from limonite to goethite 
occur there.

To study pale, vague drawings, 
diffuse spots, we have developed 
new methods for deciphering ob-
scure images using video image 
processing in a digital form, and we 
believe this is a necessary stage of 
painting fixation.

Red drawings painted in ochre 
are the most common in the cave. 
This is a red paint of different shades, 
specially made   of iron hydroxides, 
natural red (and other) clayey ochre 
from weathering crust of mineral ad-
mixtures. Composition of ochres was 
specific in different regions. There is 
a brown iron ore occurrence in Shul-
gan-Tash cave area; nests of limonite 
and goethite are in the cave adjacent 
to the drawings in “Gap” of the Hall 
of Chaos. Sampling of brown iron ore 
traces and ochre samples showed on 
the one hand their high affinity, and 
on the other – quite diverse compo-
sition of both.

We have conducted experi-
ments on the colourant preparation 
and came to the conclusion that the 
basis of ochre were fired brown iron 
ore and clayey ochre. In order to get 
cherry-red hematite out of brown 
iron ore, it should be intensely igni-
ted in fire. For the drawings stability, 
adhesion – the ability of colourant 
to fill the micropores in limestone is 
necessary. For this purpose “animal 
glue” – a composition of fat, blood, 
lymph was added into the mixture 
of hematite powder with clay. Such 
colou rant in the consistency of oil can 
be rubbed into rock.
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There are drawings in the cave 
that differ in tint from the typical “scar-
let” colour. Darker, with a purple tint, 
red colour common to some signs is 
well distinguishable. This colou rant 
was obtained with the use of pur-
ple clay, which is found in the cave 
area. Monochrome drawings and 
signs predominate in the cave. Per-
haps they acquired such appearance 
under the influence of negative fac-
tors of hypergenesis, which has de-
stroyed the colourant for thousands 
of years. The composition “Horses of 
the Hall of Chaos”, which relatively 
quickly after the creation was co-
vered by sinter calcite crusts, was al-
most polychrome. It is characterized 
by bright red and dark red lines, red, 
with a brownish tint and pink, light 
red zones, thin, black-brown outer 
contour lines. Thus, presumably, the 
cave paintings were originally poly-
chrome or had a richer palette than 
now. The question of black images 
has not been address. Most likely, 
they are drawn with charcoal.

So, ochre is a specially prepared 
paint based on iron hydroxide and 
clayey natural ochres. It was pre-
pared by a rather complicated pro-
cedure, and if necessary it was tinted 
in different colours.

In order to sort the drawings, 
we have developed a number of 
criteria. First of all – mineralogy. 
Colourant applied to the limestone 
wall of hall becomes part of the 
natural environment in which miner-
al formation processes take place. 
It is exposed to moisture; crystals 
of calcite, clayey vermiculations, 
clayey and calcite films or other sin-
ters are formed on it. If the draw-
ing is covered with calcite crusts 
more than a centimeter thick, its 
ancient age is unambiguous. If the 
sinter layer is thin, it may belong to 
a later time. A reliable indicator of 
the ancient age is the presence of 
white calcite efflorescence – small 
crystals of calcite, which cover the 
colourant – white veins crossing the 
drawing lines. This is the case for 
the “Going Mammoth” on the east-
ern wall in the Hall of Drawings. The 
presence of this white efflorescence 
persuaded the Western experts in 
the ancient nature of the drawings.

The criterion of typicality, simila-
rity with known samples of drawings. 
It enables to distinguish drawings that 
are stylistically, morphologically, 

morphometrically close to the typi-
cal Paleolithic drawings.

The colour criterion is of great im-
portance as the colour of the image 
that have not been seen before is 
disquiet; it is a negative factor.

The criterion of the surface or the 
substrate on which the image was 
painted allows us to estimate the 
probability of selecting an area by 
the ancient master. There are pla-
ces where it is inconvenient to paint 
because of flows of water, and vice 
versa, there are surfaces that are a 
natural “canvas with a frame”. Eva-
luation by an experienced special-
ist who is knowledgeable about all 
of the images of the Shulgantash 
cave and western caves is of great 
importance. Intuition of an experi-
enced researcher is a fairly reliable 
criterion. Based on a set of criteria, 
it is  usually possible to draw a firm 
conclusion about the authenticity of 
the image.

Our task was the fixation of draw-
ings and search for new ones. Our 
predecessors did not possess tech-
nical feasibilities that have become 
available to us. Our best achieve-
ment is the discovery of new dra-
wings. Among these are: “New 
Mammoth”, “Arkhar”, “Black Mam-
moth”, “Deer”, “Eastern Anthropo-
morphic Animal”, “Lower Right Baby 
Mammoth”, “Red Horse” (7 images) 
and numerous images of the northern 
wall of the Hall of Signs. We tried to 
fixate as many images as possible so 
that in the future it would be pos-
sible to identify their nature and to 
define age using new techniques. 
At the moment, it is not always pos-
sible. Paleolithic age and interpreta-
tion of such zoomorphic drawings 
as “Last Mammoth”, “Roe”, “Ta-
girovy”, “Smirnov”, “New Horse”, 
“The Beast on the Lump”, “Dragon”, 
“Katya Petrova”, “Camel”, “Cob”, 
“Ua”, “Zoonur”, “Far mammoth” 
(14 images), and some others, are 
possible, but ambiguous.

We made significant progress 
in identifying and deciphering new 
signs, sometimes of previously un-
known types, such as “Yutma”, 
“Chernov”, “Bird” (circular sign), 
“Radial Structures”, “Crescent”, 
“Rocket” (7 images). Small signs that 
resemble triangles, trapezes, and 
U-shaped structures were discov-
ered: “Kim”, “Ancient Trapeze”, 
“Inner Triangle”, “Small Inverted Tra-

peze”, “Identified Trapeze” (8) and 
some others.

Dot signs were discovered: 
“pointers” and relics of drawings 
such as “Acoustic Point”, “Unclear 
Triangle”, “Hidden Pointer”, a group 
of dots on the Southern Wall of the 
Hall of Chaos, signs of the southern 
wall of the Dome Hall.

Images of the Shulgantash cave 
can be subdivided into several 
groups. The most famous and well-
preserved are realistic red (perhaps 
originally polychrome) contour zoo-
morphic drawings of the Hall Draw-
ings of the second floor. They are 
dominated by mammoths (7 draw-
ings); there are also woolly rhino-
ceroses (2) and a bull. Almost all of 
these drawings are in outline, and 
only one of them, “Red Mammoth” is 
a silhouette; it is completely coloured 
in red by ochre. The colour of these 
drawings is almost scarlet; the inten-
sity of the dye is medium and low. 
These zoomorphic drawings were 
executed in the same style as if fol-
lowing the same canon. Each compo-
sition has one anthropomorphic sche-
matic drawing. Near, there is just one 
geometric sign in the hall; it is a large 
trapeze with twelve edges located 
at the lower right corner of the first 
composition. This single formational 
group is the closest to the West 
European Madeleine. According to 
Leroi-Gourhan, this is the transitional 
group between the third and fourth. 
The age of coal from the O.N. Bader’s 
pit under the eastern wall of the hall, 
later re-dug by Tatiana Shcherbako-
va, is 16,000–17,000 years (data of 
VSEGEI Laboratory). This is the Up-
per Paleolithic.

Red realistic drawings with dis-
tinct stylization elements that accom-
pany a minimum of two trapezes can 
be assigned to the second group. 
This group includes “Horses of the 
Hall of Chaos” and “Bison” from 
the Hall of Signs. Here, there are 
no mammoths among the animals. 
Stylization of the drawings consists 
in even more pronounced elongation 
of the nose of horses, distortion of 
the silhouette contour of the upper 
horse, in sharp unnatural curve of 
the tail and exaggerated mane. The 
trapezes are drawn geometrically 
correctly; they have different num-
ber of edges and internal features of 
the structure. A new sign appeared: 
one-way curved staircase above 
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the “Upper Horse”. These composi-
tions are located in the first floor of 
the cave, at the entrance to the Hall 
of Signs and the Hall of Chaos. It is 
clear that this is the continuation of 
an ancient tradition with maintenance 
and development of its canons. The 
compositions are most likely belong-
ing to the fourth group of the Leroi-
Gourhan’s classification. The age of 
the drawings of this group is the la-
test Paleolithic.

The third group of drawings is 
characterized by small zoomorphic 
stylized and formalized images and 
the lack of traditional trapezes. In-
stead, different new signs appear: 
U-shaped, radial, circular, trapezoi-
dal and others. In this case, there is 
no clear link of zoomorphic drawings 
and signs. It is quite possible that 
they even belong to groups of dif-
ferent ages, painted on almost the 
same sites. They are characterized 
by poor preservation, lack of  details, 
static figures of animals. Typical zoo-
morphic drawings of the group are 
“Red Horse”, “Last Mammoth”, 
“Dragon”, and maybe a mountain 
goat (“Arkhar”). All of them are lo-
cated in the “Niche” and on the west 
wall of the Dome Hall. A small red 
drawing, the “New Mammoth”, on 
the northern wall of the Hall of Signs 
also belongs to this group.

The forth group includes nume-
rous and diverse poorly preserved 
images on the northern side of the 
Hall of Signs. Poor preservation of 
the images may be due to the loss 
of the secret of dye making, using 
wet free sites or changed conditions 
in the cave such as increased humi-
dity in postglacial time. These images 
are located on the first floor of the 
cave in the Dome Hall and the Hall 
of Signs. 

The forth group of drawings con-
sists of diverse red geometric signs 
located on the “Interstices” cei-
ling of the Hall of Chaos. They have 
not been found previously, some of 
them are very intricate derivatives of 
the trapezes, original (“Tower” and 
“Dagger”), complex, consis ting of 
several elements (“Y-shaped stick” 
with line segments and a variety of 
vertical stripes). The group is cha-
racterized by abstract character; it 
was created based on an entirely 
new concept as compared to pre-
vious ones, although some rare de-
tails preserved from signs of previ-

ous groups, e.g., double “hooks” 
on some complex signs. Apparently, 
this group of drawings was created 
already during the Paleolithic.

The fifth group of images is iden-
tified conditionally, as their old age 
has not yet been proved. These are 
black archaic, stylized drawings with 
signs of primitivism that are present 
only in the Hall of Drawings on the 
second floor. Examples are “Black 
Mammoth” and “Black Horse”. It is 
possible to assume that these are the 
most ancient drawings in the cave. 
They belong to the first or the sec-
ond group of the Leroi-Gourhan’s 
classification.

The sixth group includes numerous 
dotted signs. These are “pointers”, 
signs that marked some particular 
sites and relics of damaged images 
in the cave. These pointers include 
“Acoustic Point”, “Pale Triangle” 
and “Covert Pointer” at the northern 
wall of the Hall of Chaos. There are 
many dotted signs on south-western 
walls of the Dome Hall and the Hall 
of Chaos.

The seventh group of signs most 
likely consists of recent drawings, 
but it has not yet been proven. It in-
cludes such drawings as “Arrow” and 
“De facto” in the Main Gallery and 
some other “questionable” signs.

The actual material allows arrang-
ing such grouping beyond chrono-
logical frames. It is quite possible 
that the differences in the type of the 
drawings can be explained to some 
extent by a functional specificity of 
different zones of the cave sanctuary, 
but this has yet to be proved.

Materials obtained in the course 
of fixation of the images allow us to 
draw some conclusions. O. N. Bader 
in his monograph wrote about rather 
high degree of similarity of the “pain-
ting” in the Shulgantash (Kapova) 
cave and Western European coun-
terparts. We believe that there are 
notable differences between them, 
and the concept of creating images 
of the Shulgantash cave and many 
of the drawings and signs are rather 
peculiar and have the right to be con-
sidered original in the world’s cultural 
field of the Paleolithic. First of all it 
concerns conceptual differences of 
the drawings of the first group (from 
the Hall of Drawings) and Magdaleni-
an counterparts in Western Europe. 
The first composition of the eastern 
wall of the Hall of Drawings is a pro-

cession of animals symbolizing totems 
of some groups of people. All of 
them are located logically and linked 
together compositionally. All but one 
animal go along the perimeter of the 
hall from the right to the left. In front 
of the procession, there is an isolate 
“Walking Mammoth”, a dynamic, 
well-drawn figure. At some distance, 
other animals move forming a large 
wedge with the “Big Horse” on its 
nib. Perhaps this process going to-
ward the sun in the microcosm of the 
hall represents constant movement 
of the universe. It seems a solemn 
procession. Strictly speaking, this is 
not just a “painting”, but a plot on an 
esoteric subject created following a 
certain canon.

If one compares this composition 
with painting in caves of Western 
Europe, at a first glance it seems 
that they are more primitive, but 
the understanding of the composi-
tion shows that it is different in de-
sign. The difference between the 
Western, multi-figured beautiful 
masterpieces, and compositions of 
the Shulgantash cave is the same 
as that between the splendor of 
the decoration of Catholic cathe-
drals and the imagery of the Byz-
antine-Russian icon. Master of the 
Shulgantash cave sought to reflect 
not the external beauty of the ani-
mals, but to create their images, 
to show inner solemnity of meeting 
people with the upper world. This 
is a kind of Paleolithic “altar”, but 
not an art gallery. That is why we 
see the observance of certain can-
ons, conditionality in the images. It 
is interes ting that horses of Russian 
icons are also shown symbolically: 
swan necks, dainty snouts, etc. 
Perhaps people who created paint-
ings in Western Europe and in the 
Urals thought and felt differently. In 
one case, artistic aesthetic impulse 
dominated, in another, the desire to 
convey spiritual potential. There are 
considerable differences in signs as 
well. Rectangular grids in the West 
do not correspond to the specific 
trapezes in the Shulgantash cave. It 
is believed that all Paleolithic signs 
are designed to reflect the male 
and female. It seems that the re-
striction, according to Freud, of the 
whole world of the unconscious of a 
man to sexual dualism does not fully 
reflect his nature. The man even at 
that time was richer, multi-faceted, 
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understood the nature, had a crea-
tive impulse, pursued an objective.

Let us consider trapezes of the 
Shulgantash caves. These beauti-
ful, perfect geometric figures could 
arise both as the development of 
the “women’s triangle” and as an 
abstract model of the animal with a 
short eyelet – head and a long one – 
tail. Other, more practical versions 
are possible: basket, bowl, hut... it 
is worthy of note that they always 
accompany drawings of animals and 
are often located below and to the 
right of the image of the animal. It is 
logical to assume that the trapezes 
are some determinants, informatio-
nal addition to the totem images. As 
the trapezes have different number 
of edges, it is possible to assume 
that the trapezes are numbers. The 
first composition includes 12 draw-
ings and the only trapeze drawn near 
them has 12 edges. Perhaps this is 
an evidence of the unity of tribes at 
that epoch. Later drawings have two 
trapezes. May be these are traces 
of some social processes that took 
place in their society?

The variety of painting styles, 
changing the traditional signs, their 
morphological diversity accompanied 
by a change of sites, in our opinion, 
evidence long-term use of the Shul-
gantash cave as a sanctuary. The 
images apparently were drawn over 
many thousands of years, and not 

during one epoch. This is also evi-
denced by the presence of stylized 
drawings that resemble drawings 
of other monuments dating back to 
even the Bronze Age. We mean the 
stylized drawing of a mountain goat 
with curled horns of the “Niche” in 
the Dome Hall. 

The Shulgantash cave is character-
ized by the absence of polimpsests – 
superimposition of new drawings on 
older ones, though it is a common 
phenomenon in the West. But there 
are additional drawings and correc-
tion of earlier signs. Sometimes ear-
lier signs are wiped out. A red bright 
spot, almost rectangular, under the 
drawing “Bison” on the western wall 
of the Hall of Signs is, apparently, 
a carefully hatched third trapeze, 
which relic lines can be seen only af-
ter computer decoding.

A very interesting sign consisting 
of at least two generations is a “Grid” 
on the eastern wall of the Dome Hall. 
It is a combination of two steeply in-
clined systems of lines, one horizontal 
and one vertical. Below, there is a 
distinct bright wide steeply inclined 
line with a purple tint. On the lower 
right side of the “Grid”, there are 
three small separate signs, which 
look like Cyrillic letters or runes. The 
left one resembles a heavily distorted 
letter “K” and the other two, letter 
“T”, but the upper part of the vertical 
line is represented by a triangle. The 

easiest way is to consider these signs 
as a later fake, but they are painted 
with the same dye as the main sign. It 
remains to assume that it was drawn 
during the post-Paleolithic.

An important factor is regular ar-
rangement of sings with similar mor-
phology as isolated groups on the 
northern wall of the Hall of Signs. At 
the western end of the wall there are 
four U-shaped signs, to the east, two 
large radial structures are located, 
and then, there are three structures 
of central circular type. Thus, it is 
clear that specific groups of signs 
and drawings are confined to sepa-
rate sections of the wall.

Statistical processing of results of 
the study reveals some patterns. On 
the second floor of the cave, in the 
Hall of Drawings, there are 20 zoo-
morphic, 2 anthropomorphic draw-
ings and only one geometric sign. 
They include 7 mammoths, 2 horses, 
2 rhinoceroses, 1 bull, and 2 an-
thropomorphic. All of the five black 
drawings are also located in the Hall 
of Drawings. In three halls of the 
first floor there are 25 zoomorphic 
drawings (many of them are poorly 
preserved) and 75 sings. The draw-
ings are represented by only 3 mam-
moths, 4 horses, 1 bull and 1 anthro-
pomorphic.

On the first floor, the preserva-
tion of 13 drawings is in a satisfac-
tory state, 1 in average, and 11 in a 
bad state, and on the second floor, 
129 drawings are in a bad state, 27 
in average, and only 14 drawings are 
in a satisfactory state.

The difference between the first 
and second floors, both in the spe-
cifics of the drawings and in their 
preservation is conspicuous. Unfor-
tunately, the general state of pres-
ervation of the images in the cave is 
unsatisfactory, and it is an incentive 
to intensify efforts to preserve draw-
ings by improving conditions of their 
conservation and the consolidation 
of the paint layer during restoration.

The diversity of the signs of the 
Shulgantash cave can be explained 
by the fact that the cave was the 
largest regional sanctuary for a long 
time. Thus, the described properties 
and peculiarities of the images of the 
Shulgantash cave indicate the iden-
tity of this interesting monument as 
a South Uralian center of the original 
Paleolithic culture.
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