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ПЕЩЕРЫ В СКАЛЕ САБАКАЙ
Ю. В. Соколов
Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа, sokolspeleo@mail.ru
Комплексный (геологический, археологический, ботанический, зоологический) памятник природы
республиканского значения Республики Башкортостан «Пещера в скале Сабакай» — единственный в пределах Уфимского плато на территории Дуванского муниципального района. Данные
о спелеообъектах этого памятника со словом «пещера» в наименовании, кроме протяженности
трех пещер и упоминания о стоянке древнего человека в них, отсутствовали.
В настоящей статье представлены результаты обследования автором в 2021 году спелеообъектов
памятника природы «Пещера в скале Сабакай». Всего выявлено 15 разнообразных в морфологическом плане спелеообъектов. Приведена схема их расположения. Приведены данные об истории изучения спелеологических объектов скалы Сабакай. Описаны физико-географические
и геологические условия района расположения памятника. На основе топографической съемки
дана морфологическая, морфометрическая, и комплексная спелеологическая характеристики
спелеообъектов. Сделаны выводы о зависимости морфологии спелеообъектов от чистоты состава
и слоистости карстующихся пород. Оценена научно-прикладная значимость спелеообъектов.
Сделаны выводы о природоохранном статусе пещер, гротов и памятника природы «Пещера
в скале Сабакай» в целом. В результате, из всех компонентов спелеообъектов памятника относительно хорошо изучены их морфология и морфометрия, в то время как другие компоненты
пещерной среды исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение спелеообъектов памятника
в областях археологии, биологии, микробиологии, микроклимата и др. может повысить ценность
некоторых из них, что потребует переоценки научно-прикладной значимости пещер памятника.
Сделана попытка установления возраста спелеообъектов и сделаны выводы о необходимости
дальнейшего изучения этого нерешенного вопроса. Морфологические особенности спелеообъектов иллюстрированы многочисленными фотографиями. Установлены особенности и даны
рекомендации по посещению и использованию пещер для туризма.
Ключевые слова: Республика Башкортостан, скала Сабакай, р. Юрюзань, спелеообъекты, пещеры
Сабакаевские, морфология, научно-прикладная значимость.
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Ufimsky plateau in the territory of the Duvansky municipal district. Data on speleological objects of
this monument with the word «cave» in the name, except for the length of three caves and the mention
of the site of an ancient man in them, were absent.
This article presents the results of a survey by the author in 2021 of speleological objects of the natural
monument «Cave in the Sabakai Rock». A total of 15 morphologically diverse speleological objects
were identified. A diagram of their location is given. Data on the history of the study of speleological
objects of the rock Sabakai are given. The physical-geographical and geological conditions of the area
where the monument is located are described. On the basis of topographic survey, morphological, morphometric, and complex speleological characteristics of speleological objects are given. Conclusions are
drawn about the dependence of the morphology of speleological objects on the purity of the composition
and layering of karst rocks. The scientific and applied significance of speleological objects has been
assessed. Conclusions are drawn about the conservation status of caves, grottoes and the natural monument «Cave in the rock Sabakai» in general. As a result, of all the components of the speleological
objects of the site, their morphology and morphometry have been relatively well studied, while other
components of the cave environment have not been studied enough. Further study of the speleoobjects
of the monument in the fields of archeology, biology, microbiology, microclimate, etc. may increase
the value of some of them, which will require a reassessment of the scientific and applied significance
of the caves of the monument. An attempt was made to establish the age of speleological objects and
conclusions were drawn about the need for further study of this unresolved issue. Morphological features of speleological objects are illustrated by numerous photographs. Features are established and
recommendations are given for visiting and using the caves for tourism.
Keywords: Republic of Bashkortostan, Sabakai rock, Yuryuzan river, speleological objects, Sabakaevsky
caves, morphology, scientific and applied significance
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Введение
Скала Сабакай по праву является комплексным
(геологическим, археологическим, ботаническим,
зоологическим) памятником природы «Пещера
в скале Сабакай» республиканского значения
(Постановление СМ БАССР от 17.08.1965 № 465).
Это единственный подобный памятник в пределах
Уфимского плато на территории Дуванского муниципального района. До настоящего времени данные о спелеообъектах этого памятника со словом
«пещера» в наименовании, кроме протяженности
трех пещер и упоминанием о стоянке древнего
человека в них, отсутствовали.
Актуальность исследований определяется
повышенным интересом к природным объектам памятника, в том числе к спелеологическим. Данные
о спелеобъектах и их особенностях на территории
памятника природы «Пещера в скале Сабакай»
до настоящего времени не были систематизированы.
Целью исследования является выявление
и установление основных закономерностей распространения пещер на территории памятника
природы «Пещера в скале Сабакай».
Исходными данными для исследования послужили актуализированные автором сведения
ученых (геологов, гидрогеологов, археологов)

и туристов-спелеологов по карстовым пещерам
геопарка по состоянию на 01.09.2021 г.
В настоящей работе представлены результаты
обследования автором в 2021 году спелеообъектов
памятника природы «Пещера в скале Сабакай».
На небольшой территории в 3 га выявлено 15 разнообразных в морфологическом плане спелеообъектов. Приведена схема их расположения. Приведены
данные об истории изучения спелеологических
объектов скалы Сабакай. Описаны физико-географические и геологические условия района расположения памятника. На основе топографической
съемки дана морфологическая, морфометрическая,
и комплексная спелеологическая характеристики
спелеообъектов. Сделаны выводы о зависимости
морфологии спелеообъектов от чистоты состава и слоистости карстующихся пород. Оценена
научно-прикладная значимость спелеообъектов.
Сделаны выводы о природоохранном статусе пещер, гротов и памятника природы «Пещера в скале
Сабакай» в целом. В результате из всех компонентов спелеообъектов памятника относительно
хорошо изучены их морфология и морфометрия,
в то время как другие компоненты пещерной среды
исследованы недостаточно. Дальнейшее изучение
спелеообъектов памятника в областях археологии, биологии, микробиологии, микроклимата
и др. может повысить ценность некоторых из них,
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что потребует переоценки научно-прикладной
значимости пещер памятника. Сделана попытка
установления возраста спелеообъектов и сделаны
выводы о необходимости дальнейшего изучения
этого нерешенного вопроса. Морфологические
особенности спелеообъектов иллюстрированы
многочисленными фотографиями. Установлены
особенности и даны рекомендации по посещению
и использованию пещер для туризма.

Методы исследования
Полевое обследование пещер геопарка проводилось автором в течение летнего сезона 2021 года
при участии сотрудника геопарка «Янгантау»
П. Г. Полежанкиной и уфимских спелеологов
М. Ю. Малышевой и А. Д. Малышева. Уточнялись
привязки пещер, корректировались их планы,
сведения о геологии, морфологии, отложениях,
гидрологии, микроклимате и биоте. В ходе полевого
обследования выявлено 7 новых спелеообъектов,
произведена их топографическая съемка, построены
планы и разрезы. Координаты пещер определялись
навигатором Garmin ETREX10. Топографическая

Рис. 1. Скала Сабакай. Фото из интернета
Fig. 1. Rock Sabakai. Photo from the Internet
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съемка велась адаптированным для измерения
углов наклона и азимутов лазерным дальномером
Leica Geosystems DISTOtm X310.

Результаты исследования
Общие сведения о районе расположения
пещеры
Скала Сабакай (рис. 1) находится в Дуванском
районе Республики Башкортостан в 142 км на северо-восток от г. Уфа, в 3 км юго-юго-восточне
с. Ежовка, на правом берегу р. Юрюзань (рис. 2).
В геоморфологическом отношении район
расположения пещеры представляет собой платообразную равнину с абсолютными отметками
водоразделов 300–450 м, сильно расчлененную
долиной реки Юрюзань и узкими крутосклонными и глубоко врезанными (до 200 м) логами.
Абсолютная отметка уровня р. Юрюзань в подножье скалы 215 м. Карстовые воронки практически
не встречаются. Характерны ниши и осыпи, связанные с интенсивным выветриванием; обрушения
и пещеры по трещинам отседания.

Пещеры

в скале

Двухступенчатая скала Сабакай, общей высотой
100 м, находится в сводовой части плакантиклинали,
сложенной светлыми крупно- и толстослоистыми
кристаллическими, переслаивающимися с органогенно-обломочными (коралловыми) известняками
юрюзанской свиты сакмарского яруса нижнего отдела пермской системы (P1sjr). В средней части разреза
имеются прослои кремнистых известняков. Слои
слабо наклонны на ЮВ 100°, угол падения 6–10°.
В обнажении прослеживаются многочисленные
трещины напластования и внутрислойные трещины
с частотой от 0.1 до 0.8 м и раскрытостью от 0.5 см
и до 10 см соответственно. Частота и раскрытость
трещин напрямую связаны с мощностью пластов.
Тектонические трещины, с частотой от 0.2 до 2 м,
как правило имеют раскрытие от 0.5 до 50 см. Они
заполнены обломками известняков и глинистым
заполнителем. Четко прослеживаются две системы
трещин: СЗ 320–340° и СВ 30–50°. Третья система
трещин отседания (разгрузки) развита параллельно берегу реки Юрюзань. Ширина их достигает
0.5 м. Они заполнены обломками или открытые.
Их стенки сильно выщелочены. По трещинам отседания развито большинство пещер. На участках
распространения кремнистых прослоев известняки
сильно разбиты трещинами выветривания. К этим
участкам приурочены гроты.
Климат в районе скалы Сабакай континентальный при средней годовой температуре воздуха 1.5–2.0°С (— 15.5°С в январе, 17.5°С в июле).
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Среднее годовое количество осадков составляет
600–650 мм, из которых около 67 % выпадает в теплый период года [Атлас …, 2005].
В районе пещеры произрастают сосново-березовые и березовые леса. Встречаются вяз, липа, дуб,
осина. Преобладают серые лесные почвы. На склонах заросли караганы, кизильника, шиповника,
множество сухолюбивых растений: богородская
трава, душица, зверобой, мятлик, чабрец, шалфей
и др. Из представителей животного мира обитают
голуби, сокол сапсан, канюк [Кучеров и др., 1974;
Мулдашев, 2009; Реестр …, 2020].

К истории изучения пещер
скалы Сабакай
Первое описание скалы Сабакай и двух пещер
в ней (Сабакаевские 1 и 2) сделано А. Э. Линдом
по результатам геоботанического обследования долины р. Юрюзань в августе 1929 года. Выявлено наличие в пещерах наледей, а в пещере Сабакаевская
2 продольно расколотых костей крупных животных
и глиняного черепка [Линд, 1930].
В 1967 году расположение и краткие морфологические характеристики восьми спелеообъектов скалы Сабакай дает А. В. Турышев
в своей дипломной работе «Карст Уфимского
плато. (Гидродинамические и гидрохимические
закономерности развития карста в сульфатных
и карбонатных породах)».

Рис. 2. Местоположение памятника природы «Пещера в скале Сабакай»
Координаты точек в системе Пулково 42 [Реестр …, 2020]: 1. 55°31’21,21’’ 57°41’13,13’’; 2. 55°31’17,61’’ 57°41’29,27’’; 3. 55°31’14,92’’
57°41’26,76’’; 4. 55°31’18,21’’ 57°41’10,69’’.

Fig. 2. Location of the natural monument “Cave in the rock Sabakay”
Coordinates of points in Pulkovo 42 system [Reyestr …, 2020]: 1. 55°31’21,21” 57°41’13,13”; 2. 55°31’17,61” 57°41’29,27”; 3. 55°31’14,92”
57°41’26,76”; 4. 55°31’18,21” 57°41’10,69”.
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Геология скалы Сабакай и привходовая часть
пещеры Сабакаевская 1 описана А. М. Шевченко
и В. В. Сапожниковым в отчете Юрюзанской
съемочной партии ЗБКГЭ по результатам работ
за 1966–68 гг. «Гидрогеологические условия территории Дуванского листа».
Ю. А. Морозов в течение 1969–1970 годов
провел раскопки в пещере Сабакаевская 3, где
найдены изделия из камня, кости и керамики эпох
неолита, бронзы и железа [Археологическая …,
1976]. Раскоп остался не засыпанным.
В 1971–1972 годах топографическую съемку
пещер Сабакаевской 1, 2 и нижней сделали группы
под руководством В. И. Мартина [Мартин, 1972]
и В. С. Кузнецова.
Последние исследования пещер скалы
Сабакай проводились автором в августе 2021 года.
Определено расположение, проведена топографи-

ческая съемка и морфологическое описание ранее
упоминавшихся и семи новых спелеообъектов.
Результаты изложены в данной работе.

Описание пещер скалы Сабакай
Всего в скале Сабакай нами выявлено 15 спелеологических объектов (рис. 3), краткие данные
о них приведены в таблице (Табл. 1).
В расположении спелеообъектов прослеживается четкая связь с такими характеристиками вмещающих пород как чистота состава и слоистость.
Выше всех, в среднеслоистых известняках,
над прослойкой глинисто-кремнистых, на высоте
50 м над рекой, располагается Поднебесный грот
(см. рис. 1, 3). Он хорошо виден при подъезде
к скале с юга от д. Ташбулатово. Грот образован
по трещине северо-северо-западного простирания

Рис. 3. Расположение спелеообъектов в скале Сабакай
Спелеообъекты: 1 – Сабакай нижняя, 2 – Сабакайский грот, 3 – Сабакайская 3, 4 – Сабакайская 2, 5 – Сабакайская 1, 6 – Сабакайская
7, 7 – Сабакайская 8, 8 – Сабакайская 6, 9 – Овальный грот, 10 – Мезонин, 11 – Воронья, 12 – Широкий грот, 13 – Скол, 14 –
Поднебесный грот, 15 – Расщелина.

Fig. 3. Location of speleological objects in Sabakay rock

Speleological objects: 1 – Sabakay nizhnyaya, 2 – Sabakayskiy grot, 3 – Sabakayskaya 3, 4 – Sabakayskaya 2, 5 – Sabakayskaya 1, 6 –
Sabakayskaya 7, 7 – Sabakayskaya 8, 8 – Sabakayskaya 6, 9 – Oval’nyy grot, 10 – Mezonin, 11 – Voron’ya. 12 – Shirokiy grot, 13 – Skol,
14 – Podnebesnyy grot, 15 – Rasshchelina.

Геологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

Пещеры

в скале

93

Сабакай

Таблица 1. Спелеологические объекты скалы Сабакай
Table 1. Speleological objects of Sabakai rock

2
3

4

Местоположение. Исследователи

230
15

32
7

48
48

255
40

9
9

73
363

265
50

27
8

157
564

255
40

28
3

60
68

В скале Сабакай, 5 м выше по течению и выше по склону от пещ. Сабакаевская 2. 1930 А. Э. Линд; 1967
А. В. Турышев; 1971 В. И. Мартин; 1972 В. С. Кузнецов,
Л. Н. Борзилова.
В скале Сабакай, 10 м выше по течению от пещ. Сабакаевская
1, в скале над карнизом. 1967 А. В. Турышев
В скале Сабакай, 5 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 7, по карнизу. 1967 А. В. Турышев

260
45

180
12

630
630

260
45

10
1

20
10

260
45

5
4

20
60

Сабакаевская Нижняя
В скале Сабакай, в 90 м ниже по течению от пещ.
(Сабакаевская 1
Сабакаевская 1. 1967 А. В. Турышев; 1972 В. С. Кузнецов.
по Турышеву)
Сабакаевский грот
В скале Сабакай, в 65 м ниже по течению от пещ.
(Сабакаевская 2
Сабакаевская 1. 1967 А. В. Турышев; 2021 Ю. В. Соколов.
по Турышеву)
Сабакаевская 3
В скале Сабакай, 80 м выше по течению от Сабакаевского
(Голубиный грот)
грота. 1967 А. В. Турышев; 1970 Ю. А. Морозов; 1971
В. И. Мартин; В. С. 1972 Кузнецов; 2021 Ю. В. Соколов.
Сабакаевская 2
В скале Сабакай, 5 м выше по течению от пещ.
(Сабакаевская 4
Сабакаевская 3. 1930 А. Э. Линд; 1967 А. В. Турышев;
по Турышеву)
1971 В. И. Мартин.

Площадь, м2
Объем, м3

Длина, м
Амп-литуда, м

1

Пещера

Абс. отм., м
Отн. отм.*, м

№
п/п

5

Сабакаевская 1
(Сабакаевская 5
по Турышеву)

6

Сабакаевская 7

7

Сабакаевская 8

8

Сабакаевская 6

В скале Сабакай, в 30 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 1, в подножье склона. 1967 А. В. Турышев;
2021 Ю. В. Соколов.

217
2

14
5

25
43

9

Овальный грот

232
17

3
2

3
3

10

Мезонин

218
3

8
5

6
14

11

Воронья

220
5

5
1

4
3

12

Широкий грот

218
3

2
2

5
5

13

Скол

219
4

7
6

6
7

14

Поднебесный грот

250
35

5
6

7
21

15

Расщелина

В скале Сабакай, в 10 м ниже по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 44 м вверх по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев,
Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 46 м вверх по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев.
В скале Сабакай, в 38 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 50 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 М. Ю. Малышева, А. Д. Малышев.
В скале Сабакай, в 30 м выше и в 10 м ниже по течению
от пещ. Расщелина. 2021 Ю. В. Соколов.
В скале Сабакай, в 60 м выше по течению от пещ.
Сабакаевская 6. 2021 Ю. В. Соколов.

220
5

12
10

11
60

* от меженного уровня р. Юрюзань
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Рис. 4. План, разрезы и сечения пещеры Сабакаевская 1 (составил Ю. В. Соколов по материалам В. А. Кузнецова)
Fig. 4. Plan, sections and transsections of the cave Sabakaevskaya 1 (compiled by Yu. V. Sokolov based on the materials
of V. A. Kuznetsov)
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Рис. 5. Вход в пещеру Сабакаевская 1.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 6. Привходовой грот пещеры Сабакаевская 1.
Фото из интернета

Fig. 5. Entrance to the cave Sabakaevskaya 1. Photo by
P. G. Polezhankina

Fig. 6. Entrance grotto of the cave Sabakaevskaya 1. Photo
from the Internet

секущей слои верхней части скалы, расширенной
процессами выветривания. Ширина грота 3 м,
высота входного сечения 6 м, видимая глубина
7 м. Попасть в грот можно только с применением
альпинистской техники.
Три самые известные и протяженные пещеры
находятся в средней части скалы, в крупнослоистых известняках на высотах 40–50 м над уровнем
реки Юрюзань.
Пещера Сабакаевская 1 — самая протяженная из пещер в скале Сабакай. По данным
В. С. Кузнецова и Л. Н. Борзиловой её протяженность 180 м, амплитуда 11 м (+4 м, — 7 м), средняя
ширина 3.5 м, средняя высота 1 м, площадь 630 м2,
объем 630 м3 (рис. 4).
От входа в виде уплощенной арки 2.0х0.8 м
(ширина, высота) (рис. 5) тянется 8 — метровый
наклонный вниз расширяющийся до 5.5 м низкий ход. На полу щебень, лед. Ход открывается
в привходовой грот, вытянутый в северо — западном направлении на 27 м. Ширина грота 12 м,
высота — до 3 м. Пол покрыт глыбами и щебнем
(рис. 6). В дальней части грота в июне 1972 г. наблюдались ледяные натеки на северной стене
и потолке. В основании наледи образовалось озеро
длиной 8 м, шириной 2 м. К концу лета наледь
стаивает.
На восток-юго-восток от привходового грота
отходит крутонаклонный вниз лаз, выходящий
в широкий 11–13 м горизонтальный низкий (до 1 м)
грот. На полу лаза многолетний лед [Мартин,
1972]. Потолок грота смыкается с глыбами пола
на глубине 7 м от уровня входа.

В западном конце привходового грота начинается наклонный вниз коридор длиной 62 м,
шириной от 2 до 6 м, высотой от 0.5 до 2 м. Пол
его покрыт глыбами. Коридор опускается до 7 м
от уровня входа.
В средней части от коридора на северо-запад
наклонно вверх отходит коридор протяженностью 37 м с небольшим (10 м) горизонтальным
ответвлением на северо-восток. Пол ответвления
покрыт глиной. На развилке крупный навал камней, на северной стене кальцитовые натеки. Здесь
находится самая высокая точка пещеры — +4 м
от уровня входа.
По сообщению П. Г. Полежанкиной в ноябре
2020 г. в пещере встречен Бурый ушан (Plecotus
auritus).
Пещера Сабакаевская 2. Низкий аркообразный вход 4.2х1.6 м продолжается слабонаклонным
вниз коридором длиной 12 м, шириной до 5.2 м,
высотой 1 м. Лаз в продолжении коридора на север
через 4 м заканчивается завалом. От конца входного
коридора на восток-юго-восток наклонно вверх
по каменистой осыпи уходит коридор длиной 12 м
(рис. 7, 8). Он заканчивается смыканием осыпи с полом. У северо-западной стены входного коридора
наблюдаются ледяные сталактиты и смерзшийся
щебень. На полу А. Э. Линд обнаружил правильно
расколотые по длине кости крупных животных
и глиняный черепок. Температура воздуха в 3 м
от входа в августе 1929 г. была 5°С, у пола —
0°С [Линд, 1930]. Встречаются летучие мыши.
Пещера Сабакаевская 3. Вход в виде арки
6х6 м продолжается на запад-северо-запад слаГеологический вестник. 2022. № 2
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Рис. 7. Входной коридор пещеры Сабакаевская 2.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 8. Северная часть входного коридора пещеры
Сабакаевская 2. Фото П. Г. Полежанкиной

Fig. 7. Entrance corridor of the cave Sabakaevskaya 2.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 8. The northern part of the entrance corridor of the
cave Sabakaevskaya 2. Photo by P. G. Polezhankina

бонаклонным вверх коридором тех же размеров
на протяжении 10 м (рис. 9). Далее потолок резко
понижается до 2 м, и коридор заканчивается через
10.6 м вертикальной стеной. В северной стене коридора небольшой проход заканчивается комнатой
1.8х4 м (рис. 10). У южной стены коридора находится
полузасыпанный археологический раскоп шириной
4 м, глубиной 1 м. Здесь найдены изделия из камня,
кости и керамики эпохи неолита, бронзы и железа
[Археологическая …, 1976, Каталог …, 1982], а также
костные остатки мелких млекопитающих конца

среднего — начала позднего голоцена [Яковлев,
Яковлева, 2020]. Встречаются летучие мыши.
Ниже известных пещер на высотах 17–45 м
над рекой в толще кремнистых мелкослоистых
известняков располагаются спелеообъекты, образованные в условиях сильной трещиноватости
процессами выветривания.
Сабакаевский грот хорошо виден с реки
в западной части скалы Сабакай (см. рис. 1, 11).
Входная арка шириной 12 м и высотой 9 м открывает
полукруглую наклонную к выходу просторную

Рис. 9. Входной коридор пещеры Сабакаевская 3.
Фото П. Г. Полежанкиной

Рис. 10. Дальняя часть пещеры Сабакаевская 3.
Фото П. Г. Полежанкиной

Fig. 9. Entrance corridor of the cave Sabakaevskaya 3.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 10. Far side of the cave Sabakaevskaya 3. Photo by
P. G. Polezhankina
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площадку, площадью 72 м2. На полу мелкий щебень
и суглинок. Секущие слои вертикальные трещины
в задней стенке, расширенные процессами выветривания, сужаются до миллиметров при углублении
в массив на первые десятки сантиметров. Стены
грота выветрелые, легко разбираются руками.
Пещеры Сабакаевская 7 и 8 находятся в центре скалы Сабакай над каменным карнизом (рис.
12). Сабакаевская 7 с аркообразным входом шириной 2.5 м, высотой до 1 м, представлена понижающимся ходом протяженностью 10 м, перекрытым
в конце каменным завалом. Пещера Сабакаевская
8, находящаяся в 5 м восточнее, начинается аркообразным гротом шириной 5 и высотой 4 м.
Заканчивается узкими ходами, из которых движется
холодный воздух (Турышев, 1967 года).
Небольшой Овальный грот находится над пещерой Сабакаевская 6 на высоте 17 м от уровня
р. Юрюзань (рис. 13). Ширина грота 1 м, высота
2 м, видимая глубиной 3 м. Он наследует выклинивающуюся трещину разгрузки.
Пещера Расщелина находится в восточной
части скалы Сабакай (рис. 13). Она образовалась
по трещине разгрузки крупной скальной отдельности шириной 25 м, толщиной 12 м и высотой
20 м. Трещина расширена процессами выветривания. Ширина пещеры на входе 1.8 м, высота
10 м. Образовавшийся узкий и высокий коридор
наклонен на восток на 10–20° относительно вертикали. В его средней части расклинена крупная
глыба (рис. 14). Крутонаклонный пол покрыт
щебнем, глыбами, глиной. Западная стена ослаблена параллельной коридору трещиной разгрузки. Пещера обвалоопасна и не рекомендуется
для посещения.

В нижней части скалы Сабакай в крупнои толстослоистых кристаллических известняках
находятся еще шесть спелеообъектов.
Пещера Сабакаевская нижняя находится
в западном выступе скалы Сабакай, в 15 м над рекой. За низким плоским входом 2х1.2 м (рис. 15)
продолжается коленчатый в плане слабонаклонный
вниз ход, заканчивающийся через 32 м смыканием
потолка с полом. Пол покрыт щебнем и глыбами.
Стены трещиноватые выщелоченные, встречаются
борозды. Часть трещин заполнены кальцитом,
кальцитовые корочки встречаются в верхней части
стен. В потолке прослеживается секущая слои трещина. Пещера часто посещается, потолки и стены
закопчены. Встречаются насекомые.
Пещера Сабакаевская 6 находится в западной части восточного выступа скалы Сабакай (см.
рис. 13) на высоте 2 м от меженного уровня реки
Юрюзань. Вход — прямоугольник 2.5х2.6 м (рис. 17).
Слабонаклонный вверх от входа коридор протяженностью 6 м полностью освещен. На северо-восток
вверх по глинисто-щебнистой высыпке идет лаз
высотой 0.8–0.5 м в трещину северо-западного
простирания шириной с низу 0.8 м, протяженностью
3 м и высотой 3 м. Входной коридор периодически
подтапливается паводковыми водами р. Юрюзань
(рис. 18). В пещере скапливается мусор.
Пещеры Мезонин и Воронья находятся в центральной части восточного выступа скалы Сабакай
выше по течению от пещеры Сабакаевская 6 (см.
рис. 13). Они образовались по секущим слои трещинам. Пещера Мезонин имеет два входа: нижний
(1.2х4 м) в крупнослоистых известняках и верхний
(0.9х1.5 м) — в среднеслоистых, развитых по одной
выклинивающейся коленчатой трещине северо-запад-

Рис. 11. Сабакаевский грот. Фото Ю. В. Соколова

Рис. 12. Пещеры Сабакаевская 7 и 8. Фото из интернета

Fig. 11. Sabakaevsky grotto. Photo by Yu. V. Sokolov

Fig. 12. Caves Sabakaevskaya 7 and 8. Photo from the
Internet

Геологический вестник. 2022. № 2
Geologicheskii vestnik. 2022. No. 2

98

Ю. В. Соколов

Рис. 13. Пещеры восточного выступа скалы Сабакай. Нумерация пещер по рис. 3
Fig. 13. Caves of the eastern ledge of the Sabakai rock. The numbering of the caves according to fig. 3

Рис. 14. Пещера Расщелина. Фото из интернета
Fig. 14. Cleft Cave. Photo from the Internet
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Рис. 15. Вход в пещеру Сабакаевская нижняя.
Фото П. Г. Полежанкиной
Fig. 15. Entrance to the cave Sabakaevskaya lower. Photo
by P. G. Polezhankina
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С верхнепермского времени территория стала
сушей и до предакчагыльского времени испытывала поднятия разной интенсивности, представляя
высокую равнину, подверженную процессам интенсивного выветривания и карстовым процессам
малой интенсивности. (Шевченко, Сапожников,
1972 года).
В плиоцене началось интенсивное поднятие территории [Пучков, 2010], активизируются
эрозионные процессы. Закладываются долины
р. Юрюзань и ее притоков (Шевченко, Сапожников,

1969 года). В результате процессов разгрузки раскрываются литогенетические и тектонические трещины, образуются трещины отседания. На склонах
идет интенсивный карстовый процесс. Зарождаются
карстовые пещеры.
С акчагыльского времени интенсивность карстового процесса несколько снижается. Развиваются
горизонтальные пещеры на придолинных участках
известняковых массивов. На водоразделах и пологих склонах формируется общесыртовая свита
из плиоценового делювия и нижнечетвертичных
глин. Со второй половины нижнего плейстоцена
до настоящего времени характерно преобладание
боковой эрозии над глубинной, происходит аккумуляция аллювиальных и делювиальных отложений. Долина р. Юрюзань сильно меандрирует.
Трещиноватые, закарстованные скальные склоны
разрушаются процессами выветривания и боковой
эрозии. С понижением базиса эрозии развиваются
пещеры нижних частей склонов долины р. Юрюзань.
Исходя из этого, пещеры среднего уровня
скалы Сабакай могли зародиться, но не сформироваться, 0.8–3.4 млн. лет, а нижнего — 0.08–0.8
млн. лет назад. Исходя из скорости растворения
известняка 0.1 мм / год [Климчук, 2013], образование
самой большой по удельному объему пещеры —
Сабакайская 3, должно было длиться в обводненных условиях не менее 23 тыс. лет.
Археологическими раскопками в пещере
Сабакаевская 3 найдены изделия из камня эпохи
неолита (~ 5–7 тыс. лет) [Археологическая …, 1976,
Каталог …, 1982]. Костный материал из этой пещеры, собранный В. П. Суховым в 1973 году, был
просмотрен, отобран и определен Т. И. Яковлевой

Рис. 16. Ход в пещере Сабакаевская нижняя.
Фото П. Г. Полежанкиной

Р и с . 17. В х о д в п е щ е р у С а б а к а е в с к а я 6 .
Фото Ю. В. Соколова

Fig. 16. The passage in the cave Sabakaevskaya lower.
Photo by P. G. Polezhankina

Fig. 17. Entrance to the cave Sabakaevskaya 6. Photo by
Yu. V. Sokolov

ного простирания. Вход в пещеру Воронья (0.6х0.9 м)
находится в среднеслоистых известняках, лежащих
на крупнослоистых, которые, видимо, являлись водоупором для ее горизонтального овального лаза (рис. 19).
Широкий грот находится в 60 м на восток
от пещеры Сабакаевская 6 (см. рис. 13). Ширина
грота 5 м, высота — 2 м, глубина — 0.8 м. От грота
на северо-восток отходит небольшой наклонный
вниз лаз видимой длиной 1 м. Грот периодически
подтопляется паводковыми водами р. Юрюзань.
На полу песок, галька, щебень, земля.
Пещера Скол находится в 10 м западнее пещеры Расщелина на высоте 4 м от уровня р. Юрюзань
(см. рис. 13). Треугольный скошенный вход (1.5х3 м)
продолжается наклонным вверх лазом протяженностью 7 м, заложенным по трещине разгрузки
северо-северо-западного простирания. На полу
лаза щебень.

Обсуждение результатов
О возрасте пещер скалы Сабакай
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(земноводные) и А. Г. Яковлевым (мелкие млекопитающие). Ими наиболее вероятное время накопления костных остатков мелких млекопитающих
в пещере Сабакаевская 3 оценивается концом
среднего — началом позднего голоцена (~ 4.5–2.5
тыс. лет) [Яковлев, Яковлева, 2020]. Таким образом,
доказанным возрастом пещер среднего уровня
скалы Сабакай можно считать более 2.5 тыс. лет.

Научно-прикладная значимость пещер
скалы Сабакай
В характеристике природного комплекса
и значения памятника природы «Пещера в скале
Сабакай» упоминаются три пещеры (Сабакаевская
1, 2, 3) и гроты, расположенные на высоте около
40 м, указывается длина пещер (146, 28 и 17 м соответственно) со ссылкой на В. И. Мартина [1972]
и говорится об обнаружении стоянки древнего
человека [Реестр …, 2020]. Других сведений о пещерах и гротах не приводится. Констатируется
что памятник природы имеет научное, природоохранное и историко-культурное значение.
На основе разработанной методики определения ценности карстовых пещер Южного Урала
и Предуралья [Соколов, Смирнов, 2020] автором
произведена оценка научно-прикладной значимости
всех спелеообъектов скалы Сабакай. Результаты
оценки для спелеообъектов со статусами «Особый
кадастровый учет» (ОКУ) и «Государственный памятник природы» (ГПП) приведены в таблице (Табл. 2).
Из всех выявленных спелеообъектов скалы
Сабакай 3 карстовые пещеры (Сабакаевская 1,
Сабакаевская 2, Сабакаевская 3) подтвердили
статус памятникообразующих объектов памятника природы.
Пещеры заложены в известняках юрюзанской
свиты сакмарского яруса, что достаточно редко
для территории РБ и России. Слоистость и высокая трещиноватость пород обуславливает редко
встречающуюся в других районах РБ морфологию,
связанную с процессами отседания (разгрузки).
Особый интерес представляют объемные гроты,
образованные в мелкослоистых окремнелых известняках процессами выветривания (Сабакаевская 8,
Сабакаевский грот). Наглядным примером деятельности процессов отседания и выветривания является пещера Расщелина. Зависимость морфологии
пещер от мощности слоев наглядно демонстрируется на примере пещер Мезонин и Сабакаевская 6.
Водно-хемогенные новообразования представлены кальцитовыми натеками на увлажненных
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Р и с . 18 . В и д и з п е щ е р ы С а б а к а е в с к а я 6 .
Фото Ю. В. Соколова
Fig. 18. View from the cave Sabakaevskaya 6. Photo by
Yu. V. Sokolov

Рис. 19. Пещера Мезонин (слева) и Воронья (справа).
Фото Ю. В. Соколова
Fig. 19. Cave Mezzanine (left) and Voronya (right). Photo
by Yu. V. Sokolov
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в скале
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Сабакай

1

Геология Морфология Гидрология Микро Биология
климат
-

1

10

Рекреация,
история
21

Статус

№ Наименование
пп. спелеообъекта

Сумма

Таблица 2. Оценка научно-прикладной значимости спелеообъектов скалы Сабакай
Table 2. Evaluation of the scientific and applied significance of the speleological objects of the rock Sabakai

44

ГПП

Сабакаевская 3

2

11

2

Сабакаевская 1

11

18

11

1

-

1

42

ГПП

3

Сабакаевская 2

2

11

11

1

10

1

36

ГПП

4

Сабакаевская 8

2

11

-

10

-

1

24

ОКУ

5

Мезонин

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

6

Расщелина

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

7

Сабакаевская 6

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

8

Сабакаевский грот

2

11

-

1

-

1

15

ОКУ

стенах и потолке пещеры Сабакаевская 1. Из органогенных отложений встречены отдельные кости
млекопитающих.
По протяженности пещера Сабакаевская 1
(180 м) занимает 5 место среди пещер Уфимского
плато. Набор морфологических компонентов пещер
скалы Сабакай типичен для пещер РБ, из крупных — это гроты и коридоры.
Водотоков в пещерах скалы Сабакай нет.
В пещере Сабакаевская 1 наблюдается многолетняя наледь, озерцо в основании наледи и капеж.
Наледь подтверждается и в пещере Сабакаевская 2.
Пещеры имеют слабый воздухообмен и обычный для горизонтальных пещер температурный
режим.
В пещере Сабакаевская 1 зафиксировано наличие Бурого ушана (Plecotus auritus)
(П. Г. Полежанкина, 2020 г.) на диапаузе. Летом
отмечается наличие насекомых в привходовых
частях пещер.
Рекреационные возможности пещер ограничены повышенной обвалоопасностью.
Таким образом, совокупность компонентов
и параметров пещер скалы Сабакай, при оценке
по методике определения ценности карстовых
пещер Южного Урала и Предуралья [Соколов,
Смирнов, 2020], подтверждает статус памятника
природы «Пещера в скале Сабакай».

Выводы
Пещеры и гроты скалы Сабакай по своим
параметрам и разнообразию компонентов явно выделяются среди известняковых пещер Башкирского
Предуралья, имеют особое научное и просветительское значение и по праву являются памят-

ником природы РБ. На их примере может быть
организовано изучение спелеоморфогенеза.
Рекреационные возможности памятника
ограничены повышенной обвалоопасностью
скалы и самих спелеообъектов. Подъезды и подходы к пещерам должны быть хорошо продуманы и грамотно оборудованы. Посещение
пещер должно регламентироваться правилами
безопасности для людей и пещер. Проведение
массовых экскурсий в пещеры скалы Сабакай
в межсезонье не рекомендуется из‑за активизации склоновых процессов и подтопления
нижней части скалы.
Пещеры горы Сабакай остаются значимыми спелеологическими объектами РБ. Выявлены
неописанные спелеообъекты, составлены топопланы всех спелеообъектов, выявлены некоторые особенности их морфологии, оценена их научно-прикладная значимость, сделана попытка
установления истории их развития. Тем не менее,
для установления возраста и истории развития
спелеобъектов скалы Сабакай необходимо дальнейшее их изучение.
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