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ПОД ФЛАГОМ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Черемисский вал
и святилища

Первым объектом 8 августа ста-
ли окрестности города Катайска, 
само название которого связывает 
северо-западную часть современ-
ной Курганской области с обшир-
ной территорией  Башкортостана и 
Челябинской области, на которой 
проживало племенное объединение 
башкир – Катай. 

В ходе реализации проекта «Де-
тская экспедиция «По Приисетью», 
осуществленного летом 2015 года, 
уже состоялось посещение Катайс-
кого краеведческого музея и памят-
ника, установленного в честь основа-
теля Катайского острога Панкратия 
Перхурова. На этот раз направились 
в село Черемисское на правом бе-
регу Исети. После пешего перехода 
и непродолжительных поисков уда-
лось отыскать загадочное искусст-
венное сооружение – Черемисский 
вал, о происхождении которого до 
сих пор спорят археологи. Возмож-
но, он являлся частью фортифика-
ций, необходимых для контроля из-
вестного с глубокой древности пути, 
неподалеку этот пеший путь вброд 
пересекал реку Исеть, уходя далее 
на междуречье Исети и Туры.

Исследование берегов реки Си-
нары, вдоль которых еще в XVII веке 
проходила торная дорога, оказалось 
затруднено ввиду полного запус-
тения и отсутствия всяких дорог в 
наше время. Пришлось воспользо-
ваться автотранспортом и переехать 
в поселок Новый Быт на территории 
Свердловской области. Вблизи по-
селка находится известный скаль-
ный массив Селиванов камень с 
несколькими неглубокими и удоб-
ными для укрытия гротами. Пред-
положительно, скала и гроты могли 
служить временным убежищем или 
святилищем на протяжении многих 
столетий. Безусловно, те, кто поль-
зовался проходившим по берегу Си-
нары путем, не могли пройти мимо 
столь заметного объекта. Возможно, 
в тени скалы останавливались пут-
ники или караваны, в гротах можно 
было переночевать или укрыться от 
непогоды. 

Далее наш путь пролегал вдоль 
берегов Синары и ее притока Бага-
ряка, на берегу которого раскину-
лось одноименное село – старейшее 
русское поселение на территории 
Челябинской области. Одним из фак-
торов его основания и строительства 
острога, как и в случае с Катайском, 
стало стремление контролировать 
древнюю дорогу. У села Тюбук, еще 
одного старейшего русского поселе-
ния, свернули к озеру Большие Ал-
лаки. На берегу озера высится изъ-
еденный ветровой эрозией останец 
– Каменные палатки – древнее место 
паломничества, святилище, извест-
ное жителям южного Зауралья с глу-
бокой древности. 

Далее следовали озера Большой 
и Малый Кисегач и Касли. Изучение 
возможного маршрута Старой Ка-
занской дороги выявило именно это 

направление. Переход между озе-
рами занимал немного времени, а 
близость водных источников обес-
печивала относительный комфорт 
переходов. Предполагаемое ранее 
направление на Верхний Уфалей и 
Нязепетровск было отвергнуто как 
маловероятное ввиду неудобства 
маршрута. Высокие и крутые скалис-
тые берега рек, большой перепад 
высот, отсутствие озер  - именно эти 
обстоятельства не позволили про-
ложить современные дороги на ука-
занном направлении.

 На ночевку нас любезно размес-
тили в школе № 24 город Касли.

Родина Алешеньки
– озерный край

9 августа в 7 часов вновь отправи-
лись в путь. Одним из объектов стало 
озеро Анбаш, где в память о событи-
ях 1996 года (обнаружении странно-
го существа, названного Алешень-
кой или Кыштымским карликом) эк-
спедицией объединения «Космопо-
иск» был установлен памятный знак. 
Озеро, как и все ближайшие озера, 
имеет удобные для водопоя берега. 
Далее путь лежал к озеру Увильды 
– одному из чистейших озер Урала. 
Живописные берега озера заняты 
базами отдыха и детскими лагерями, 
это послужило серьезным препятс-
твием для того, чтобы подойти к бе-
регу. После нескольких неудачных 
попыток все же удалось связаться 
с руководством одной из баз и по-
лучить разрешение на фотографи-
рование озера. Далее было восхож-
дение на гору Карабаш, с вершины 
которой открывается прекрасный 
вид не только на озеро Увильды, но 
и на близлежащие хребты, долину 
реки Миасс и Аргазинское водо-
хранилище. Одно из красивейших 
и чистейших озер России Тургояк, 
безусловно, было важнейшим пунк-
том на древней тропе, связывавшей 
Приуралье и Зауралье. 

Попытки попасть на еще одно зна-
ковое место Южного Урала – остров 
Святой Веры с его мегалитическими 
сооружениями были безуспешными. 
Все суда оказались заняты, ввиду 
аномальной жары на пляжах Тур-
гояка собралось, казалось, всё по 
какой-либо причине незанятое на-
селение города Миасса. Неожидан-
но со стороны Златоуста налетела 
гроза с ливнем, и озеро пришлось 
срочно покинуть. Златоуст проехали 
под проливным дождем. Но вблизи 
Юрюзани дождь так же неожиданно, 
как и начался, прекратился.  Отыска-
ли Усть-Катавскую пещеру на склоне 
высокого правого берега реки Катав. 
Однако проникнуть в пещеру оказа-
лось невозможно без специальной 
подготовки. Большая Усть-Катавская 
пещера – памятник природы и исто-
рии. В культурном слое были обна-
ружены свидетельства нескольких  
исторических эпох: от палеолита до 
бронзового века. 

К вечеру прибыли к месту ночев-
ки в городе Усть-Катав, но до суме-
рек успели совершить прогулку по 

правому берегу реки, посетив ряд 
скальных выступов. 

Тайны пещерных
городов

Ранним утром 10 августа выехали 
на маршрут. Первым объектом в этот 
день стала река Ай в окрестностях 
села Лаклы на территории респуб-
лики Башкортостан. Лаклинская пе-
щера была найдена с помощью GPS-
навигатора. Восхождение на правый 
склон долины реки Лаклы не было 
сложным, и сама пещера оказалась 
вполне доступной. Естественный 
фонтан на правом берегу реки Ай 
также был найден без особых за-
труднений. Но выйти к пещерному 

городу Сикияз-тамак не удалось. Со 
склонов стекали многочисленные 
ручьи, пойма все сужалась, а зарос-
ли сгущались. Пришлось повернуть 
обратно к фонтану.  Пещеры Сики-
яз-тамак были обитаемы на протя-
жении тысячелетий. Возможно, они 
были одним из пунктов на древней 
тропе. Вблизи города Аша посети-
ли Киселевскую пещеру, перейдя по 
мосту через реку Сим. Восхождение 
на склон долины ручья Киселевско-
го далось нелегко, пещера располо-
жена на высоте не менее 30 метров 
от подножья. Но и спуститься в пе-
щеру было непросто, после входа 
она резко уходила вниз. Помогли на-
битые ранее ступени. После неши-
рокого входа пещера расширяется 
в высокий зал, от которого отходят 
несколько узких ходов. Далее об-
следовать пещеру ввиду отсутствия 
экипировки не стали. Киселевская 
пещера – одна из крупнейших в Че-
лябинской области, могла служить 
убежищем от непогоды и зимних хо-
лодов, а летом от зноя. Вот и сейчас, 
несмотря на многодневную жару 
более 30 градусов, в пещере было 
прохладно. 

В Уфу прибыли почти в 8 часов 
вечера и остановились в городском 
центре туризма, краеведения и эк-
скурсий.

Башкирские клады
и артефакты

На следующий день в одном из 
корпусов Башкирского государс-
твенного университета встретились 
с деканом географического факуль-
тета Азаматом Фарраховичем Ниг-
матуллиным и осмотрели геологи-
ческий музей университета. В музее 
археологии и этнографии Института 
этнологических исследований Уфим-

ского научного центра Российской 
академии наук познакомились с од-
ной из наиболее богатых археоло-
гических и этнографических экспо-
зиций Южного Урала. Научному сек-
ретарю института Тимуру Маратови-
чу Надыршину пришлось не только 
рассказать об экспозиции музея, но 
и ответить на многочисленные воп-
росы ребят, которые, несмотря на 
накопившуюся усталость, были по-
настоящему увлечены и заинтере-
сованы. Особый интерес представ-
ляла коллекция сарматского золота, 
найденная в одном из царских кур-
ганов. Стилизованные изображения 
львов, верблюдов, медведей, оленей 
и баранов – знаменитый звериный 

стиль. Подобные находки известны 
и в курганах за Уралом, но там эти 
клады по большей части были раз-
граблены еще в глубокой древности, 
некоторые сохраняли свои сокрови-
ща до XVII века. Башкирским ученым 
посчастливилось найти не разграб-
ленный царский курган.

В Национальном музее Республи-
ки Башкортостан после обзорной эк-
скурсии состоялась встреча с извест-
ным археологом Юрием Морозовым. 
Юрий Алексеевич рассказал о своей 
работе и открытиях, о вкладе юных 
исследователей и их возможностях. 
На основании собственных иссле-
дований показал, насколько тесно 
были связаны Приуралье и Зауралье. 
В древности Уральские горы не были 
препятствием, границей, разделяв-
шей народы и культуры. Урал был зо-
ной контакта, обмена информацией, 
технологиями, материалами. Юрий 
Алексеевич подарил нашему иссле-
довательскому центру книги со сво-
ей подписью.

День закончился прогулкой по на-
бережной реки Белой, у подножия 
памятника национальному герою 
Башкортостана Салавату Юлаеву. 

Ранним утром 12 августа отправи-
лись в обратный путь.

Маршруты древнего
пути

Поездка в город Тюмень 25 ав-
густа завершила экспедиционный 
этап проекта Молодежного экспе-
диционного исследовательского 
центра имени К. Д. Носилова.

Во время однодневной поездки 
юные исследователи познакомились 
с экспозицией музейного комплекса 
имени И. Я. Словцова в Тюменском 
краеведческом музее. Учебные кол-
лекции, созданные Иваном Яковле-

вичем Словцовым, стали основой 
экспонатов музея. Особый интерес 
вызвали полные скелеты вымерших 
животных ледниковой эпохи: шерс-
тистого мамонта, шерстистого носо-
рога, бизона и пещерного медведя. 

Далее ребята переместились в му-
зей археологии и этнографии Тюмен-
ского государственного университе-
та, где познакомились с методами 
работы в археологической лабора-
тории и экспозицией, основой кото-
рой стали материалы, полученные в 
ходе экспедиций преподавателей и 
студентов ТюмГУ. Среди экспонатов, 
представленных в витринах, были и 
уже узнаваемые каменные плитки с 
изображением бараньей головы, на-

званные здесь зернотерками, 
макет святилища бронзового 
века в плане напоминающе-
го знаменитый Стоунхендж. О 
подобном археологическом 
памятнике, возможно древ-
ней обсерватории, участни-
кам экспедиции рассказывал 
ученый секретарь областного 
краеведческого музея Алек-
сандр Иванович Кайдалов. 

После непродолжитель-
ной прогулки, посетив ряд 
достопримечательностей Тю-
мени, воспользовались ав-
тотранспортом и преодолев 
многочисленные пробки, вы-
званные ремонтом дорог и 
мостов, переехали на 23-й ки-
лометр Ялуторовского тракта 
в единственный в Зауралье 
археологический музей-запо-
ведник Андреевское озеро. 

Немотря на значительное 
отставание от графика, нам 

разрешили посетить археологичес-
кий музей и этнографическую вы-
ставку под открытым небом. Сооб-
щение о существовавших в древ-
ности путях вдоль зауральских рек 
подтвердило верность выбранного 
направления поиска от Уфы до Тю-
мени. Пути через Урал в качестве 
караванных дорог использовались 
нерегулярно. Движение по ним то 
затухало, то вновь оживало. Причи-
ной оживления этих путей были час-
тые войны на территории Персии, 
на берегах Каспийского моря и в 
Средней Азии, заставлявшие купцов 
искать более безопасную дорогу с 
Востока на Запад. Среди товаров, пе-
ревозимых через Южный и Средний 
Урал, были и меха, и драгоценные 
металлы, и оружие и шелк из Китая. 

Берега Андреевских озер были 
заселены людьми на протяжении 
многих тысячелетий, начиная с ме-
золита. Именно обилие археологи-
ческого материала послужило осно-
ванием выделения археологическо-
го заповедника на крупнейшем из 
озер, давшем название всей озер-
ной системе. 

В результате поездки в Тюмень 
удалось выстроить маршрут воз-
можного древнего пути, проходив-
шего от берегов реки Белой (система 
Волги) до берегов Тобола (система 
Оби). Посещение археологических 
коллекций, изучение литературы и 
общение с учеными подтвердили 
высказанную ранее гипотезу о су-
ществовании тесных экономических 
и культурных связей древнего насе-
ления Приуралья и Зауралья. 

В настоящее время участники экс-
педиции занимаются изучением по-
лученного фото- и видеоматериала, 
знакомятся с трудами ученых, иссле-
довавших когда-либо охваченную 
территорию.

В 2013 году под эгидой Русского географического общества в шадринском лицее №1  был создан Молодежный экспедиционный исследовательский центр имени К. Д. 
Носилова, объединивший ребят, заинтересованных в изучении родного края. Прошлым летом юные географы реализовали проект «По Приисетью», исследовав реку 
Исеть от истоков до устья. В этом году в ходе очередной экспедиции они изучали археологические памятники и артефакты по маршруту, связывавшем в древние 
времена Приуралье и Зауралье. В экспедиции приняли участие 11 человек, общая протяженность этого этапа составила более 2000 километров. Посещены более 15 
памятников природы и археологии, три музея, состоялись встречи с известными учеными.

О том, как проходила экспедиция, рассказывает руководитель исследовательского центра Алексей Никитич МУРЗИН.

По Старой Казанской дороге
Детская экспедиция «Исетская магистраль»: от берегов Белой до берегов Тобола

В течение 8–12 августа Молодежный экспедиционный исследо-
вательский центр имени К. Д. Носилова из лицея №1 продолжил 
реализацию грантового проекта «Детская экспедиция «Исетская ма-
гистраль» на средства, предоставленные Русским географическим 
обществом. На этот раз ребята осуществили наиболее продолжи-
тельную экспедицию по маршруту древнего пути, получившему из-
вестность как Старая Казанская дорога. Основной задачей детской 
экспедиции было знакомство с археологическими памятниками и 
артефактами на маршруте. 


