О т ъ о раскопкѣ пещеры въ горѣ Тепсвѣ лѣтомъ 1908 г. А. А. Адріанова.
Какъ я уже сообщалъ, по возвращеніи изъ поѣздки, въ письмѣ
Комитету по изученію Средней и Восточной Азіи, раскопка Тепсейской пещеры не дала тѣхъ результатовъ, какіе отъ нея ожидались.
Тщательное обслѣдованіе требовало продолжительнаго пребыванія въ
пещерѣ, сопряженнаго въ свою очередь съ такими трудностями, что
приходилось задумываться даже мнѣ, привыкшему къ всевозможнымъ
неудобствамъ. Отъ ночевки въ пещерѣ пришлось сразу отказаться:
послѣ дня работы натощакъ, невольно забываешь о дѣли работъ, а
вторичный подъемъ въ пещеру вызывалъ ужасъ у моихъ товарищей.
Одинъ изъ нихъ во второй разъ подниматься въ пещеру наотрѣзъ
отказался. Такимъ образомъ, въ первый разъ пещера осталась не до
изслѣдованной, и я въ нее вернулся уже послѣ отъѣзда товарищей.
Хотѣлось очень сдѣлать Фотографію съ рунической надписи, но, не
рискуя самъ брать съ собой аппаратъ, я вызывалъ въ Минусинскѣ
мѣстныхъ любителей поѣхать со мной, только никто не согласился.
Настоящей дороги въ пещеру, которой пользовались ея обита
тели, я не могъ найти несмотря на то, что облазилъ всѣ утесы во
кругъ пещеры. Поднимался и выше пещеры по отвѣснымъ высту
памъ, но никакихъ признаковъ былого присутствія человѣка не на
шелъ, хотя и остаюсь при прежнемъ убѣжденіи, что Тепсей хранитъ
въ себѣ еще очень много интереснаго, что найдется такъ-же случайно,
какъ и настоящая пещера.
Я не могъ воспользоваться при раскопкѣ пещеры той инструк
ціей, какая была прислана Русскимъ Комитетомъ. Просѣиванью мѣ
шала кратковременность пребыванія въ пещерѣ, а оборудованіе рас
копки пришлось сократить, какъ только возможно. Не думаю, чтобы
результатъ отъ этого потерпѣлъ. Копали лопатами большими и ма
ленькими, и землю я самъ тщательно просматривалъ. Копали во весь
слой, раздѣленный мной на три слоя, сначала у входа въ пещеру, а
затѣмъ отъ входа вглубь пещеры. При самомъ входѣ въ пещеру слой
этотъ представлялъ изъ себя толщу около аршина овечьяго помёта
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въ три слоя. Сверху весьма мелкій песокъ въ перемѣшку съ помё
томъ, средній — перегорѣвшій пометъ съ обломками костей и нижній

уже прогнившій, спрессовавшійся въ перемѣшку съ желтоватымъ
пескомъ. Вглубь нещеры эти слои утончаются и въ серединѣ пез*

—

36 —

щеры доходятъ до полуторыхъ вершковъ. Подъ слоями помета вглубь
пещеры шелъ слой земли, а въ самомъ низу— желтый песокъ. Самое
дно пещеры ровное, только полосные слои вглубь пещеры утолщаются.
У входа пещеры толща въ 3 Фута, а у задней стѣнки вмѣстѣ съ ку
чей обвалившихся камней доходитъ до 5 Футовъ.
Какъ я уже упоминалъ въ предварительномъ отчетѣ — сама пе
щера имѣетъ характеръ трещины въ утесѣ, которая постепенно вы
вѣтривалась въ мягкихъ слояхъ породы, обрушивалась и руками че
ловѣка расчищалась отъ навалившихся камней (см. рис. на предыд.
стр.). Слои не одинаковой толщины краснаго песчаника идутъ при
близительно подъ угломъ въ 30°. У задней стѣнки подъ рунической
надписью остались глыбы обвалившагося камня изъ потолка углубле
нія лѣваго задняго угла.
Верхній слой (чертежъ JV° I), заключалъ въ себѣ нѣкоторое коли
чество костей животныхъ
JVsJVs 10, 10, попадавшихся
также и во второмъ слоѣ.
Кости разбросаны въ без
порядкѣ и болѣе скоплены
подъ огнищемъ на самомъ
днѣ пещеры. Снаружи пе
щеры у входа найдена
половина нижней челюсти
овцы (JV® 23). Вглубь пе
щеры у лѣвой стѣны ку
сокъ крашенаго дерева, повидимому обломокъ корыта
JVs 14, на одной линіи съ
нимъ по срединѣ пещеры
берестяная лента JVs 11.
Дальше сквозной щели по
срединѣ пещеры найдена
палочка съ привязаной тря
почкой № 8, очень напоминающая инородческій тось. Этотъ тбсь
могъ быть занесенъ въ пещеру инородцами пастухами. Правѣе его
часть черепа лошади № 22. Ближе къ стѣнѣ съ Фигурной писаницей
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найдена половина человѣческой нижней челюсти В 1, еще ближе
у самой стѣны половина челюсти волка № 24. На одной линіи по
серединѣ пещеры попалась веревочка сплетенная изъ волоса № 9.
У стѣны съ Фигурной писаницей сверху было найдено расколотое
небольшое корытце X?. 13, одна половина котораго была выброшена
инородцемъ изъ пещеры.
Средній слой, черт. В И. Снаружи передъ входомъ въ пещеру по
срединѣ найденъ обгорѣв
шій кусокъ головки обуви
съ соломенной стелькой
В 17. У стѣнки справа
кусокъ кожи В 15 и ря
домъ нѣсколько черепковъ
В 19. Надъ огнищемъ,
какъ уже было сказано,
кости В 7.
Въ самомъ началѣ сквоз
ной щели найденъ заткну
тымъ въ бокъ по слою по
роды желѣзный стержень
съ однимъ заостреннымъ
концомъ, а къ другому мочалой привязанъ желѣзный
крючекъ В 3. Весь стер
жень какъ будто былъ съ
берестянымъ чехломъ, кое
гдѣ видна сгнившая и приставшая къ ржавчинѣ береста. Противъ
щели нѣсколько вглубь пещеры найдены два зуба лошади В 21. Еще
дальше къ лѣвой стѣнкѣ обдѣланная деревянная палочка В 16, рядомъ
съ ней берестяная лента В 20. Отъ В 21 вглубь пещеры попались
куски человѣческаго черепа В 6. Ближе къ стѣнкѣ съ Фигурной пи
саницей— лопатка лошади В 4. Направо, у правой стѣнки, деревян
ныя части какого-то предмета В 2. У самой стѣнки съ Фигурной пи
саницей куча черепковъ глинянаго горшка В 12. Отъ угла этой
стѣнки, по серединѣ пещеры, попалась береста съ проколотыми дыр
ками отъ какой-то подѣлки В 5.

—

38

—

39

—

Нижній слой, чертежъ Ля III (см. предыд. стр.), кромѣ огнища на
самомъ днѣ пещеры и обгорѣлыхъ косточекъ Ля 18 ничего въ себѣ
не заключалъ. Костей было много выше надъ огнищемъ. Также ни
чего не было найдено у задней стѣны подъ рунической надписью.
При провѣркѣ рунической надписи лишь удалось обнаружить нѣ
сколько ошибокъ въ копіяхъ съ надписи, сдѣланныхъ въ предыдущемъ
году. Вернувшись я немедленно ихъ исправилъ и отослалъ Русскому
Комитету. Слѣва отъ рунической надписи, на стѣнѣ, есть русская
надпись, которую привожу точно:
14 мая 1855 года 2 человѣки были теретеи Филатовъ.
Подпись вѣроятно одного изъ бывшихъ людей Терентія Филатова.
Всѣ измѣренія пещеры показаны на чертежѣ Ля III. Высота пе
щеры до потолка 14— 15,5 ф . , а въ углубленіи лѣваго задняго угла
отъ потолка еще выше на 5 ф . 3 д. идетъ труба, сверху глухая.
ЛяЛя 21, 22, 23, 24 опредѣлены докторомъ С. Ч у гу н о вы м ъ .
Къ настоящему отчету прилагаю три чертежа и четыре Фото
графіи (см. и дальн. два рис.), два вида па гору Тепсей съ обозначе
ніемъ мѣстонахожденія пещеры и два снимка съ камня съ рунической
надписью, находящагося въ поселкѣ Туранскомъ с.-з. Монголіи, въ
75 верстахъ отъ пограничнаго селенія Усинскаго.
Томскъ, 23 мая 1907 г.

Камень съ руническими пись
менами и изображеніями жи
вотныхъ, находящійся въ с.
Туранскомъ (С.-З. Монголія)
верстахъ въ 75-ти отъ рус
скаго сел. Усинскаго.

Фотогр. Н. В. Ѳедорова.
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