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Игнатиевская пещера в Челябинской обла-
сти – одна из нескольких десятков пещер Урала, 
в которых были обнаружены следы посещения 
и использования их палеолитическими людь-
ми (Широков, Косинцев, 1997). Это также одна 
из трех пещер России, которые использовались 
в позднем палеолите не только в хозяйствен-
но-бытовых целях, но и как святилища. Об этом 
свидетельствуют ансамбли наскальных рисунков, 
приуроченные к дальним, афотическим частям 
пещер.

Морфология пещеры в плане показана на рис. 1. 
С точки зрения микроклимата и освещенности 
Игнатиевскую пещеру можно разделить на три 
зоны. Привходовая зона (Входной грот) пред-
ставляет собой протяженную галерею, откры-
вающуюся 12-метровым в диаметре порталом 
в скальном обрыве. В эту часть пещеры проника-
ет солнечный свет, и микроклимат (температура, 
влажность) в ней лишь незначительно отличается 
от условий снаружи. Глубже, в переходной зоне, 
доступ света ограничен. В этой зоне суточные ко-
лебания температуры и влажности отсутствуют, а 

сезонные изменения сильно смягчены. По мере 
дальнейшего продвижения в глубь пещеры мы 
попадаем в афотическую зону и зону постоян-
ных температур и влажности (в настоящее время 
Т = 5.0−5.2 °С, RH ~ 85%; Широков, Петрин, 2013). 
Отметим, что это “постоянство” также не абсо-
лютно: микроклиматические параметры в глу-
бинной части пещеры изменялись в прошлом 
в соответствии с климатическими изменениями 
температуры на поверхности Земли.

История археологического изучения пещеры 
описана в монографиях Петрина (1992) и Ши-
рокова и Петрина (2013). Раскопками различ-
ных годов были охвачены все три зоны пещеры. 
Из культурного слоя, обнаруженного в плейсто-
ценовых отложениях пещеры, были извлечены 
множество мелких частиц древесного угля, бо-
лее 1300 каменных изделий (из раскопов, а так-
же с поверхности пола пещеры), кусочки красной 
охры, украшения из зубов песца, бизона или зу-
бра, из бивня мамонта, а также кости плейстоце-
новых животных. При этом были отмечены раз-
личия между культурными слоями в привходовой 
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В статье приводятся новые радиоуглеродные AMS-даты, полученные по древесному углю и ко-
стям из культурного слоя афотической зоны Игнатиевской пещеры (Южный Урал). Пробы отби-
рались из раскопа, расположенного под настенными рисунками, выполненными красной охрой. 
Четыре даты по древесному углю из верхней части культурного слоя дали плотное распределение 
возрастов (16.3–17.4 кал. тыс. л.н.). Полученный возраст характеризует время возникновения и 
функционировния декорированного рисунками пещерного святилища. Проба угля, отобранного 
на 5–9 см ниже выраженных темноокрашенных прослоек культурного слоя, дала возраст 27.8–
28.3 кал. тыс. л.н., указывая на возможность более ранних посещений пещеры людьми. Две пробы 
костей из культурного слоя дали дискордантные (слишком древние) возрасты, что объясняется 
перемешиванием субстрата, происшедшим до посещения пещеры человеком.
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Рис. 1. План Игнатиевской пещеры с указанием положения раскопов (а) (Смирнов и др., 1990; Петрин, 1992).
Fig. 1. Plan of the Ignatievskaya cave indicating the location of the excavation pits (а) (Smirnov et al., 1990; Petrin, 1992)

и внутренней частях пещеры. Культурный слой 
Большого зала, вскрытый в непосредственной 
близости от настенных рисунков, “существенно 
отличается от слоя поселения, стоянки, базового 
лагеря, мастерской и даже культурного слоя жерт-
венников” (Петрин, 1992. С. 95). Он представляет 
собой “слой посещения”, фиксирующий относи-
тельно кратковременное пребывание древних лю-
дей, а также ограниченный спектр видов деятель-
ности, осуществлявшихся в этой части пещеры.

Отметим, что слой посещения, вскрытый 
раскопами в Большом зале Игнатиевской пеще-
ры: а) расположен непосредственно под настен-
ными рисунками (это связано с тем, что В.Т. Пе-
трин в этой части пещеры проводил раскопки 
только под рисунками; темные прослойки видны 
и в других местах Большого зала, там, где есть 
нарушения рыхлых отложений); б) содержит ку-
сочки охры; в) содержит фрагменты древесного 

угля факелов. Наличие фрагментов охры (то есть 
краски, которой, с большой вероятностью, были 
сделаны рисунки на стенах) позволяет уверенно 
связывать этот слой со временем создания важ-
ного атрибута пещерного святилища Игнатиев-
ской пещеры – рисунков. Фрагменты древесного 
угля из слоя посещения могут быть датированы 
радиоуглеродным методом и потому являют-
ся важным источником информации о времени 
этой активности. По отобранным в первой по-
ловине 1980-х годов из слоя посещения пробам 
костей и древесного угля получены пять радио-
углеродных дат: 13500±1660 (ИЭРЖ-41; раскоп II, 
кости), 14038±490 (ИЭМЭЖ-366; раскоп II, ко-
сти), 14240±150 (СОАН-2209; раскоп II, уголь), 
10400±465 (СОАН-2468; раскоп II, уголь) и 
13335±192 (ИЭМЭЖ-365; раскоп III, уголь) (не-
калиброванные 14С-даты; л.н. от 1950 г.; Петрин, 
1992. С. 163).

– a
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В глинистых отложениях пола Большого зала 
пещеры выделяются от одной до трех невы-
держанных по простиранию прослоек темного 
цвета. Для раскопа I, заложенного в 1981 г. “вдоль 
стены скального останца под группой изображе-
ний (лошади, вертикальные линии, змейка), сде-
ланных красной охрой”, В.Т. Петрин (1992. С. 88) 
описал такую темную прослойку в пределах 1-го 
условного горизонта (глубина 0–10 см). Он отме-
тил, что в этом раскопе “все артефакты связаны 
с прослойкой, фиксируемой за счет темного цвета 
(примазки угля)”, и высказал мнение о том, что 

“Большой зал, если судить по наличию культур-
ного слоя, осваивался лишь во время функциони-
рования святилища, явных следов более раннего 
пребывания в нeм человека не зафиксировано” 
(С. 96).

Наши наблюдения, а также отрывочная ин-
формация из опубликованных материалов 

В.Т. Петрина позволяют поставить под сомнение 
последний тезис. На современных зачистках сте-
нок раскопа I в Большом зале отдельные угольки 
наблюдаются также и ниже выраженных тем-
ноокрашенных прослоек. Для этого же раскопа 
В.Т. Петрин (1992. С. 91) описал находки обломка 
пластины в третьем условном горизонте (глубина 
20–30 см) и отщепа в пятом горизонте (на глуби-
не 40–50 см) (Петрин, 1992. С. 91). Таким образом, 
можно сделать предположение, что афотическая 
часть пещеры могла посещаться людьми и до вре-
мени создания в ней декорированного святилища.

В этой работе мы ставили целью провести 
радиоуглеродное датирование пилотной серии 
образцов, по возможности максимально пол-
но характеризующих разрез содержащих фраг-
менты древесного угля отложений Большого 
зала Игнатиевской пещеры, с использованием 

Рис. 2. План раскопа I в Большом зале Игнатиевской пещеры. Черной линией показана современная конфигурация стенок 
раскопа, которая отличается от прямоугольных очертаний оригинального раскопа Петрина (Петрин, 1992. Рис. 72). Стрел-
кой указано положение стенки раскопа, показанной на рис. 3.
Fig. 2. Plan of excavation pit I in the Great Hall of the Ignatievskaya Cave



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 3 2021

10 ДУБЛЯНСКИЙ и др. 

Рис. 3. Фотография и схема ЮЗ стенки раскопа I. Условные обозначения: а – древесный уголь, б – кость, в – копролит, 
г – известняк.
Fig. 3. Photo and diagram of the southwestern wall of excavation pit I 

современной аналитической аппаратуры и мето-
дов пробоподготовки.

Результаты. Пробы были отобраны в Большом 
зале пещеры из раскопа I. Следует отметить, что 
в настоящее время западные стенки раскопа сме-
щены в сторону центра зала (рис. 2) из-за оседа-
ния и обрушения, вызванного многочисленными 
посещениями пещеры. При отборе образцов для 
14С-анализа выделялись дискретные по мощ-
ности (1–6 см) участки верхней части разреза 
юго-западной стенки раскопа (рис. 3)1. Пробы 

1 На рис. 3 видны две темноокрашенные прослойки, сли-
вающиеся в одну в правой части фотографии. На нижней 
панели отмечены наиболее крупные фрагменты древес-
ного угля, костей, копролитов и известняка. 

угольков были отобраны до глубины ок. 17 см, 
ниже которой угольки не встречались. 

Образец костей из “верхней” темноокрашен-
ной прослойки включал резец сурка (Marmota 
bobak) и резец зайца-беляка (Lepus timidus). Оба 
резца имеют корродированную поверхность, 
указывающую на прохождение через желудоч-
но-кишечный тракт хищников. Образец ко-
стей из “нижней” темноокрашенной прослойки 
включал: нижнюю челюсть, два позвонка и пле-
чевую кость полевок (Cricetidae gen.) и пять мел-
ких фрагментов трубчатых костей зайца и/или 
сурка (точнее не определимые), размером от 2 × 3 
до 3 × 4 мм. Все кости зайца и/или сурка имеют 
корродированную поверхность от прохождения 

– a

– б

– в

– г

– a

– б

– в
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через желудочно-кишечный тракт хищников. 
Цвет всех костей светло-коричневый.

Результаты радиоуглеродного датирования при-
ведены в табл. 1 и 22 и показаны на рис. 43. По ре-
зультатам можно сделать несколько наблюдений.

1. Отложения, залегающие в интервале от ок. 4 см 
выше “верхней” темноокрашенной прослойки и 
до основания “нижней” темноокрашенной про-
слойки (общая мощность ок. 7 см), дали четыре схо-
жих возраста, укладывающиеся в интервал 16289–
17413 кал. л.н. (OxA-39967 − OxA-39970).

2. Композитные образцы костей, отобранные 
из темных прослоек (UBA-42155 и UBA-42156), 
дали значительно более древние возрасты, чем 
древесный уголь из тех же прослоек (OxA-39968 
и OxA-39970). Кроме того, даты, полученные 

2 Калибровка радиоуглеродных дат проведена при помо-
щи программы OxCal 4.4.2 (Bronk Ramsey, 2009) с исполь-
зованием калибровочной кривой IntCal20 (Reimer et al., 
2020). Интервал калиброванных дат показан для вероят-
ности 0.954 (1δ); ВР – от 1950 г.
3 На рис. 4 показаны также ранние 14C-даты Петрина 
(1992. С. 163), пробы для которых отбирались с глубин 
5–25 см (ИЭМЭЖ-365, -366 и СОРАН-2209).Глубина от-
бора пробы ИЭМЭЖ-365, указанная в монографии Пе-
трика, 3–50 см неверна (личное сообщение В.Т. Петрика 
П.А. Косинцеву). 5–25.

по костям, демонстрируют хроностратиграфиче-
скую инверсию (проба, отобранная выше по раз-
резу, дала более древнюю дату).

3. Уголь, отобранный на 5–9 см ниже “нижней” 
темной прослойки (OxA-39971), дал калиброван-
ный радиоуглеродный возраст 27760–28230 л.н., 
что приблизительно на 11 тыс. лет древнее, чем 
вышележащие слои.

Обсуждение. Ранее опубликованные 14С-даты. 
Радиоуглеродные даты, полученные в 1980–1990-х го - 
дах (Петрин, 1992; Дублянский, Широков, 2020), 
дают определенное представление о времени ак-
тивности древних людей в афотической части 
пещеры. В то же время следует осознавать огра-
ничения этих ранних результатов. Датирование 
проводились радиометрическим методом, для 
которого требуется значительное количество ма-
териала (от 20 г древесного угля и от 200 г костей; 
Зазовская, 2016). Необходимость набирать значи-
тельный объем пробы повышает риск попадания 
в нее разновозрастного материала и не позволяет 
опробовать мелкомасштабные проявления. Так, 
опубликованные В.Т. Петриным по раскопу II 
даты характеризуют слои толщиной ок. 20 см.

Получивший в последние десятилетия широ-
кое развитие метод ускорительной масс-спек-
трометрии (AMS) позволяет анализировать 

Таблица 1. Радиоуглеродные AMS-даты по древесному углю и костям из раскопа II Игнатиевской пещеры

Table 1. AMS radiocarbon dates for charcoal and bones from excavation pit II in the Ignatievskaya cave

Проба Глубина 
отбора (см)

14C-дата  
(л.н. BP)

Калиброванная 
дата (л.н. BP) Местоположение и состав образца

OxA-39967 2–6 13892±39 16697–17035 Выше темноокрашенных прослоек; 
единичные угольки

OxA-39968 6–7 13605±37 16289–16580 “Верхняя” темноокрашенная прослойка, 
угольки 

OxA-39969 7–8 13936±38 16773–17071
Линзовидная прослойка между 

темноокрашенными прослойками; 
единичные угольки

OxA-39970 8–9 14232±39 17105–17413 “Нижняя” темноокрашенная прослойка, 
угольки

OxA-39971 12–18 23878±93 27760–28296 Ниже “нижней” темноокрашенной 
прослойки; единичные угольки

UBA-42155 6–7 21052±91 25175–25660
“Верхняя” темноокрашенная прослойка. 
Фрагмент резца зайца и фрагмент резца 

сурка

UBA-42156 8–9 20542±84 24357–25024

“Верхняя” темноокрашенная прослойка. 
Нижняя челюсть, два позвонка и 

плечевая кость полевок; пять мелких 
фрагментов костей зайца и/или сурка
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значительно меньшее количество материала 
(20−50 мг для древесного угля, 2−10 г для кости; 
Зазовская, 2016), что делает возможной бóльшую 
пространственную дискретизацию анализов. 
Важно также, что к настоящему времени улучше-
ны методы предварительной очистки материала и 
пробоподготовки (Bronk Ramsey et al., 2004; Brock 
et al., 2010), в результате чего значительно повы-
шена точность анализов.

Имеются также вопросы в отношении двух 
конкретных дат из Игнатиевской пещеры:

1) Проба угольков из культурного слоя  
СОАН-2468 дала 14С-дату, которая оказалась зна-
чительно моложе всех остальных дат, получен-
ных для этого слоя. В оригинальной публикации 
В.Т. Петрин высказывает сомнение в правиль-
ности этого определения: “Думается, что дата 
10400±465 (СОАН-2468) неверна. Как указывают 
даты, полученные по углю и кости из культурного 
слоя, он сформировался около 13 тыс. л. н., когда 
функционировало святилище в Игнатиевской пе-
щере” (Петрин, 1992. С. 163).

2) Дата 13500±1660 (ИЭРЖ-41), имея очень 
большую аналитическую ошибку, тем не менее, 
соответствует возрасту культурного слоя. Пробле-
ма состоит в том, что кости, по которым получена 
эта дата, судя по описанию, отобраны на глуби-
не 45–55 см, т.е. значительно ниже культурного 
слоя, выделенного по находкам каменных орудий 
и угольков.

Эти две проблематичные даты не показаны 
на рис. 4.

Отметим также, что три радиоуглеродные 
AMS-даты, полученные непосредственно по пиг-
менту черных рисунков в пещере (CAMS-56586, 
CAMS-56271 и CAMS-67688; Steelman et al., 2002, 
Широков и др., 2003), – это молодые, голоцено-
вые даты (6637–8982 кал. л.н.). Высказывавшиеся 
ранее предположения о возможном проблемном 
характере (омоложенности) этих дат (Широков, 

2006) были недавно подтверждены посредством 
уран-ториевого датирования натеков, перекры-
вающих рисунки в пещере (Dublyansky et al., 2021). 

Новые 14С-даты. Каждая из четырех новых 
AMS-дат, полученных по верхней части культур-
ного слоя, характеризует дискретный интервал 
опробования, мощностью от 1 до 4 см. Все даты 
укладываются в интервал около 1000 лет. От-
метим, что публикуемые даты имеют аналити-
ческую ошибку от 37 до 93 лет (δ); аналогичная 
ошибка для ранее опубликованных дат составля-
ла от 150 до 1660 лет.

Возраст верхней части культурного слоя (в ко-
торый входят темноокрашенные прослойки), 
определенный в этой работе, составляет 16289–
17413 кал. л.н. Этот интервал согласуется с датами 
по культурному слою Большого зала, полученны-
ми ранее. Следует отметить, что последние даты 
имеют низкое пространственное разрешение; они 
характеризуют глубины 5–25 см. 

Особый интерес вызывает дата, полученная 
по образцу древесного угля с глубины 12−18 см, 
т.е. на 5–9 см глубже нижней границы темноо-
крашенных прослоек (OxA-39971, 27760–28296 
кал. л.н.). В интервале глубин, из которого была 
отобрана проба, кусочки охры обнаружены не 
были. Эта древняя дата указывает на то, что Иг-
натиевская пещера могла посещаться палеолити-
ческими людьми задолго до времени возникнове-
ния в ней декорированного святилища. В целом, 
дата соответствует представлениям о том, что 
люди присутствовали на просторах Евразии, 
включая Южный Урал, задолго до максимума 
последнего оледенения (Svendsen et al., 2010). Нео-
бычным по отношению к существующему масси-
ву данных по хронологии присутствия людей на 
Урале в верхнем палеолите является обнаружение 
столь ранних следов посещения в дальней афоти-
ческой зоне пещеры, которая не могла использо-
ваться для бытовых и хозяйственных нужд. 

Таблица 2. Геохимические характеристики датированных костей из Игнатиевской пещеры

Table 2. Geochemical characteristics of dated bones from the Ignatievskaya cave

Проба δ13C 
(‰, V-PDB) δ15N (‰) C/N* Выход

UBA-42155 -20.2 4.1 3.15 4.30

UBA-42156 -20.5 3.0 3.14 4.20

* Отношение C/N является индикатором степени сохранности костного белка (коллагена) и/или загрязненности 
пробы органическим веществом почвенного происхождения; рекомендованные значения C/N = 2.9–3.5 (van 
Klinken, 1999; Bronk Ramsey et al., 2004).
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Поскольку из отложений Игнатиевской пе-
щеры получена пока что единственная 14С-дата, 
указывающая на раннее посещение пещеры, она 
требует верификации. Необходимо детальное 
и систематическое опробование и датирование 
наиболее глубоко залегающих частей культурно-
го слоя. 

Перемешанность позднеплейстоценовых отло-
жений Большого зала. Коричнево-бурая песчаная 
глина, к верхней части которой приурочен куль-
турный слой, несет явные следы перемешивания. 
Свидетельствами перемешивания являются: 

– удревненные на 8–9 тыс. лет (по сравне-
нию с древесным углем из тех же горизонтов) 
14С-даты, полученные нами по костям крупных 
млекопитающих; 

– находка в раскопе II на глубине всего 0–20 см 
крупной челюсти пещерного медведя (Spelaearctos 
spelaeus) (Петрин, 1992. С. 92); 

– присутствие копролитов пещерного медведя 
по всей толще глины. Поскольку пещерный мед-
ведь вымер на Южном Урале около 41 тыс. л.н. 
(Pacher, Stuart, 2009), находки его костей и ко-
пролитов в культурном слое указывают на то, 
что литологический субстрат был перемешан. 
Источником более древних палеонтологических 
остатков в верхних частях разреза послужи-
ли нижележащие отложения. Так, в раскопах I 
и II, которые примыкают друг к другу и имеют 
идентичную стратиграфию, на глубине 20−25 см 
ниже культурного слоя начинается хорошо вы-
раженный слой, содержащий кости и копро-
литы пещерного медведя (Стефановский, 2002; 
The Quaternary…, 2014). Отложения, насыщенные 

Рис. 4. 14C-даты из отложений Большого зала Игнатиевской пещеры. Серые горизонтальные полосы – темноокрашенные 
прослойки (см. рис. 3). Условные обозначения: а – уголь, б – кость, в – уголь и кость; на шкале времени – периоды посеще-
ния Большого зала по ранним данным (г) (Петрин, 1992) и результатам настоящей статьи (д).
Fig. 4. 14C dates from the deposits in the Great Hall of the Ignatievskaya Cave

– a

– б
– в
– г
– д



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 3 2021

14 ДУБЛЯНСКИЙ и др. 

костями пещерного медведя, присутствуют еще 
ниже по разрезу, с глубины ок. 100 см (“косте-
носный слой”; мощность ок. 34–40 см; Стефанов-
ский, 2002). Таким образом, мы фиксируем факт 
ризидуальности (residuality; Albarella, 2016) значи-
тельной части костного материала и копролитов, 
присутствующих в коричнево-бурой глине.

В то же время собственно культурный слой 
(он же слой посещения), вскрытый раскопами 
в Большом зале Игнатиевской пещеры, не демон-
стрирует существенной нарушенности. Об этом 
говорят геометрическая выдержанность темно-
окрашенных прослоек, видимых в стенках раско-
пов (ср. рис. 4), а также концентрация находок 
в них. Так, В.Т. Петрин (1992. С. 88) утверждал, 
что в раскопе I все артефакты “связаны с про-
слойкой, фиксируемой за счет темного цвета 
(примазки угля)”. На ненарушенность косвенно 
указывают и полученные нами по верхней части 
культурного слоя 14С-даты, имеющие плотное 
(в пределах ок. 1000 лет) распределение.

Наблюдаемое противоречие – перемешан-
ность литологического субстрата и видимая не-
тронутость заключенного в нем культурного 
слоя – объясняется, по нашему мнению, тем, что 
процессы интенсивной турбации и перемешива-
ния завершились до времени посещения пещеры 
человеком. Активное перемешивание стало воз-
можным благодаря двум факторам: специфике 
накопления субаэральных осадков в удаленной 
от входа части пещеры и микроклиматическим 
характеристикам этой части пещеры во время 
накопления осадков.

Субаэральное (без участия движущейся воды) 
осадконакопление в глубоких зонах пещер отли-
чается очень низкой интенсивностью. Морфоло-
гия Игнатиевской пещеры такова, что устойчивое 
либо сезонное движение воздуха в ней практиче-
ски отсутствует. В дальнюю часть пещеры мате-
риал снаружи в форме пыли или аэрозоля прак-
тически не заносится. Накапливающийся на полу 
пещеры литологический материал является 
по преимуществу результатом разрушения сте-
нок пещеры, о чем говорит минеральный и гра-
нулометрический состав отложений. В послед-
нем преобладают частицы тонкой алевритовой 
(пылеватой; <10 мкм) размерности (более 70%; 
Стефановский, 2002), но встречаются и отдель-
ные обломки породы дресвяной и щебневой раз-
мерностей (0.5–3.0 см; см. рис. 3), а также блоки и 
глыбы (Петрин, 1992. Рис. 72).

Слой коричнево-бурой песчаной глины фор-
мировался во время последнего ледникового пе-
риода (115–11.7 тыс. л.н.), когда на территории 

Северной Евразии была широко развита много-
летняя мерзлота (Vandenberghe et al., 2014; Lindgren 
et al., 2016). В частности, в период мерзлотного 
максимума 25–17 тыс. л.н. на широте Южного 
Урала ее глубина достигала 200 м (Палеоклима-
ты…, 2009). Имея, возможно, несколько меньшую 
мощность, мерзлота присутствовала в регионе 
и в более ранние фазы последнего ледникового 
периода (Dublyansky et al., 2018). Таким образом, 
накопление субаэральных осадков в Игнатиев-
ской пещере происходило в условиях преоблада-
ния в ней отрицательных температур. Отложения, 
формирующиеся в такой микроклиматической 
обстановке (отрицательная температура, отсут-
ствие воды, очень низкая влажность), должны 
существенно отличаться от среднеплотной гли-
ны, наблюдаемой в пещере сегодня. В это время 
осадок представлял собой тонкую пыль, с “вкра-
плениями” периодически обваливавшихся свер-
ху фрагментов стенок пещеры, а также остатков 
жизнедеятельности посещавших эту зону пещеры 
животных. Животные, передвигавшиеся по тако-
му пылевидному осадку, должны были с легко-
стью перемешивать его.

В период между ок. 80 и 25 тыс. л.н. на Южном 
Урале происходили периодические протаивания 
и намерзания мерзлоты, выражавшиеся в вер-
тикальных движениях ее верхней границы с ам-
плитудой, превышавшей 80 м (Dublyansky et al., 
2018). Поскольку Игнатиевская пещера находи-
лась в зоне этих колебаний, отложения Большо-
го зала могли периодически и кратковременно 
оказываться в зоне положительных температур. 
Если на одном (или нескольких) из относитель-
но теплых этапов пещера увлажнялась, пылевые 
осадки могли смачиваться и трансформировать-
ся в осадок более схожий с “обычной” пещерной 
глиной.

Ко времени посещений пещеры человеком 
около 17 тыс. л.н., во время которых сформиро-
вались темноокрашенные прослойки с артефак-
тами и были сделаны рисунки на стенах пещеры, 
ранее хорошо перемешанные отложения Боль-
шого зала могли уже иметь консистенцию сла-
босвязной малоплотной глины. В связи с этим 
при посещении людьми существенного механи-
ческого перемешивания осадков не происходило. 
Глина уплотнялась там, где ходили люди (обра-
зовывались темноокрашенные прослойки), и 
оставалась рыхлой в других местах. Латеральные 
перемещения этой слабосвязной массы привели 
к появлению невыдержанных по простиранию 
линзовидных прослоек между темноокрашенны-
ми “натоптанными” прослойками (левая часть 
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фотографии на рис. 3), а также к их перекрытию 
(рис. 3).

Дополнительным фактором перемешивания и 
перемещения древнего материала вверх по раз-
резу может быть активность роющих животных. 
Наличие норных ходов в полу Большого зала 
пещеры отмечено в монографии Петрина (1992) 
и подтверждено нашими наблюдениями. Такое 
воздействие, скорее всего, было “точечным”, а 
не повсеместным, о чем говорит очевидная непо-
врежденность темноокрашенных прослоек в ме-
стах их наблюдения.

Перемешанность литологического субстрата 
делает включенные в него палеонтологические 
остатки нерепрезентативными и непременимы-
ми для целей 14С-датирования культурного слоя. 

Палеоклиматический контекст посещений Иг-
натиевской пещеры. На рис. 5 время посещения 
людьми Игнатиевской пещеры, определенное 
в этой работе, показано в контексте глобального 
климата. Время посещений, связанных с созда-
нием и функционированием декорированного 
рисунками пещерного святилища, приходит-
ся на период дегляциации, последовавшей за 

максимумом последнего оледенения. Более ран-
ние посещения имели место во время, предше-
ствовавшее этому максимуму.

Данных о посещениях пещеры во время пика 
оледенения в настоящее время не имеется. Такие 
посещения достаточно вероятны, судя по радио-
углеродным датам костных остатков из Медве-
жьей пещеры на Северном Урале; напомним, что 
они указывают на использование пещеры людь-
ми во время максимума последнего оледенения 
(22−19 кал. тыс. л.н.; Svendsen et al., 2010). Для 
Игнатиевской пещеры эта гипотеза может быть 
проверена путем детального опробования и да-
тирования древесного угля, залегающего ниже 
темноокрашенных прослоек культурного слоя. 

Заключение. Культурный слой в Дальнем зале 
Игнатиевской пещеры (афотическая зона) был 
выделен по находкам каменных орудий, укра-
шений из кости, кусочков красной охры и дре-
весного угля, оставшегося от сжигания факелов. 
Культурный слой занимает верхнюю часть слоя 
красно-бурой песчаной глины. Функционально 
культурный слой был определен как слой посе-
щения (Петрин, 1992. С. 95).

Рис. 5. Посещения человеком Большого зала Игнатиевской пещеры в контексте палеоклимата. Вертикальная черная 
заливка – 14C-даты из раскопа I; кривая – реконструкция температур в Гренландии по ледовому керну NGRIP (Kindler 
et al., 2014).
Fig. 5. Human visits to the Great Hall of Ignatievskaya care in the context of paleoclimate 
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Содержание древесного угля в культурном 
слое неоднородно. Выделяются от одной до трех 
прослоек, темная окраска которых связывается 
с обильными примазками древесного угля (Пет-
рин, 1992. С. 96). Разрозненные угольки присут-
ствуют выше темных прослоек, между ними, а 
также ниже по разрезу, до глубины ок. 17-18 см. 
Последняя глубина фиксирует первые следы по-
сещения Игнатиевской пещеры человеком. 

Древесный уголь из культурного слоя в раско-
пе I в Дальнем зале Игнатиевской пещеры был 
датирован радиоуглеродным методом (AMS). Че-
тыре даты, полученные по пробам из верхней ча-
сти слоя (до глубины ок. 8 см), указывают на по-
сещение этой части пещеры людьми в довольно 
короткий период ок. 16.3–17.4 тыс. л.н. Учитывая, 
что раскоп I расположен непосредственно под ри-
сунками, выполненными красной охрой, а также 
что в слоях, из которых были отобраны пробы 
на датирование, были обнаружены кусочки охры 
(Петрин, 1992. С. 96), можно заключить, что по-
лученные даты характеризуют время создания и 
функционирования святилища в пещере. 

Еще одна проба древесного угля была отобра-
на ниже темноокрашенных прослоек, на глубине 
12–18 см. На этой глубине частицы охры обнару-
жены не были. Возраст угольков был определен 
как 27.8–28.3 кал. тыс. л.н. Принимая во вни-
мание необходимость подтверждения этой даты, 
можно с осторожностью утверждать, что посеще-
ния дальней афотической части пещеры людьми 
начались задолго (порядка 10–11 тыс. лет) до соз-
дания в ней декорированного святилища.

Пробы костей из темноокрашенных прослоек 
в культурном слое дали дискордантные (слишком 
древние) радиоуглеродные даты. Насыщенность 
красно-бурой глины разреза костными остатка-
ми и копролитами пещерного медведя указывают 
на ее турбированность. На протяжении большей 
части последнего ледникового периода на Юж-
ном Урале была развита многолетняя мерзло-
та, в связи с чем в пещере сохранялись низкие 
температура и влажность. Накапливающиеся  
в субаэральных условиях осадки представляли 
собой пылевую массу, что облегчало их переме-
шивание при посещениях пещеры животными. 
Перемешивание завершилось до времени посеще-
ния пещеры людьми. В процессе этих посещений 
возникли локальные “натоптанные” горизонты, 
обогащенные угольками от факелов. Во время по-
сещений в пещере сохранялись холодные условия. 
Трансформация отложений, включающих в себя 
культурный слой, из рыхлого пылевого осадка 
в среднеплотную красно-бурую песчаную глину, 

которую мы видим в полу пещеры сегодня, завер-
шилась уже после окончания дегляциации, когда 
температура и влажность в пещере повысились и 
осадок увлажнился.
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The paper reports new AMS radiocarbon dates obtained on charcoal and bone samples from the cultural layer 
in the aphotic zone of the Ignatievskaya cave (Southern Urals). Samples were collected from a pit located under 
the parietal art executed with red ochre. Four dates on the charcoal from the upper part of the cultural layer 
yielded consistent and dense age distribution (16.3–17.4 cal. ka BP). This period corresponds to the time of the 
creation and functioning of cave sanctuary. A charcoal sample collected 5–9 cm beneath the pronounced dark 
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layer in the cultural layer yielded the age of 27.8–28.3 cal. ka BP, suggesting earlier human visits to the cave. 
Two composite bone samples from cultural layer gave discordant (too old) ages; this is explained by turbation 
of cave sediments that occurred prior to human visits.

Keywords: Ignatievskaya cave, radiocarbon dating, Paleolithic, parietal art, cave sanctuary.
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