
Край древних легенд и таинственных пещер 

Эссе 

 

Когда вы увидите, как утром из-за ломкого края гор под победное 

пение птиц покажется солнце, гладя тёплыми лучами мягкие изгибы вершин 

и успокаивая бурлящую воду порожистой реки, то поймёте сразу – ваша 

жизнь в этот миг изменилась навсегда. И этот новый день откроет отсчёт 

вашей новой жизни. В ней теперь будет Алтай – край древних легенд, 

величественных гор, таинственных пещер, бурных рек, буйного разнотравья, 

силы, здоровья и необычайной энергетики… 

Алтай – место мощнейшего потенциала положительной энергии, это не 

будет оспаривать ни один человек, хоть раз побывавший здесь. Он находится 

на стыке четырёх великих государств: России, Китая, Монголии и 

Казахстана. Каждое из этих государств внесло свою лепту в формирование 

традиций и образа современного Алтая. Попадая сюда – в предгорья ли, в 

горные ли долины, глядя ли вниз с вершины, соприкасаясь с мудростью и 

энергией здешних мест, ощущаешь сакральную связь, соединяющую время и 

пространство. С древних времён люди находили в алтайской земле что-то 

большее, чем леса, реки и горы. Присутствие тайны и загадки не покидают 

путника, заглянувшего в эти места. Такие места принято называть Местами 

Силы.  

Множество таинственных пещер, обжигающих путника присутствием 

какой-то неведомой силы, то выплёскивающейся из родника, то лёгким 

дуновением скользнувшей из-за складки горы – вот что стоит увидеть и 

почувствовать в таких местах. Сегодня я приглашаю вас совершить 

увлекательное виртуальное путешествие по самым священным и сильным 

местам вокруг удивительного села Чинета, что вольготно расположилось в 

горной долине на подступах к Тигирецкому хребту. Если ты хотя бы раз 

вдохнёшь запах горных вершин, посмотришь сверху на необъятный мир, 

лежащий у тебя под ногами, ощутишь себя его властелином, тебе никогда 

больше не забыть этого ощущения чуда. И ты подспудно будешь стремиться 

вновь и вновь к этой высоте и завидовать птицам, которые могут 

подниматься ещё выше и смотреть сверху на сами вершины…  

Чинета – чудеса с гарантией 

 Село Чинета само по себе является историческим местом и 

заслуживает отдельного рассказа, как исторический памятник. Даже 

подъезжая к нему, всматриваешься внимательно в окружающее тебя 

пространство. Хочется увидеть всё – подступающие прямо к дороге 

складчатые горы, обтёсанные временем и ветрами до состояния острых 

каменных кристаллов, густой ярко-зелёный лес, подвесной мост через 

бурливый, своенравный Чарыш, как-то по-особенному, островками растущий 

так называемый курильский чай (лапчатка кустарниковая, как сказали бы 

фармацевты)… А потом вдруг открывается лежащая в огромной ложбине 

деревня, со всех сторон окружённая покрытыми зеленью горами.  



Всё покрыто зеленью, ближе к реке Ине много ивы или тальника, так 

называют это растение местные жители. Некоторые дома стоят на островах. 

Чинета ведь в дословном переводе с тюркского - на сырости лежит. А «Иня» 

в переводе на русский - «мать». Она течёт с высоких гор и возле Чинеты 

разливается на восемь рукавов. А в конце села сходится и стекает дальше в 

Чарыш. 

И как-то сразу становится понятно – это место, где хочется жить. 

Немного истории. Строительство крепостей и форпостов Колывано-

Воскресенской линии (системы оборонительных сооружений, началось в 

1747 году по указу Сената для защиты алтайских заводов от нападений 

киргиз-кайсаков и калмыков) закончилось к 1771 году. Одним из 

укреплённых мест этой линии стала Защита Инская. Она была сооружена на 

правом берегу реки Ини при впадении ее в Чарыш. Защита Инская служила 

дополнительным прикрытием, вернее даже буфером Чагырской крепости. 

Она стала пятым оборонительным пунктом, построенным на территории 

будущего Краснощёковского района.  

От этой крепости, как и от Чарышского форпоста и форпоста 

Казанской богоматери не осталось никаких следов. Поэтому в настоящее 

время лишь остатки Тигирекского и Чагырского форпостов да, пожалуй, 

названия деревень Генералка и Казачка напоминают о существовании 

некогда мощной Колывано-Кузнецкой оборонительной линии.  

Позже в нескольких километрах от этой крепости возникла деревня 

Чинета. Первое достоверное упоминание о ней датируется 1782 годом. По 

данным ревизии этого года, Чинета насчитывала 40 душ мужского населения. 

Достаточно крупное для того времени поселение. Почти столько же душ 

мужского населения (44) тогда проживало и в Краснощёково.  

Ясно, что Чинета возникла значительно раньше 1782 года, но точная 

дата её образования пока не установлена. По преданиям, она поначалу 

состояла из семи дворов. Восьмым поселенцем стал Сидор Романов. В 

пятидесятых-шестидесятых годах восемнадцатого века он приехал с Ишима 

и построил восьмой дом. Первыми жителями Чинеты считаются Усовы, 

Романовы, Бердюгины и Жертвины. Среди первых поселенцев был по 

преданиям и поп-расстрига.  

Деревня стояла в лесу, но вдоль Ини встречались и не заросшие лесом 

долины. С каждым годом местные жители упорным трудом увеличивали их 

площадь. В 18 веке здесь сеяли рожь и овес. Но основным занятием были 

скотоводство и охота. Не вполне ясно происхождение названия деревни - 

Чинета. Возможно, оно тюркского происхождения, как Чинётка, Иня и др. 

Ведь до появления русских людей в этих местах располагались кочевья 

телеутов (белых калмыков), которые в большой степени сохранили черты 

древне-тюркского языка. Поэтому тюркское название могло закрепиться и за 

поселением. Старожилы полагают, что название деревни Чинета возникло по 

названию речки Чинётки. Привычная для русского уха транскрипция 

тюркского слова. В госархивах Алтайского края есть сведения, что деревня 

Чинета раньше называлась Ларионова. Возможно, что у деревни было сразу 



два названия: официальное Ларионова и неофициальное - Чинета. В конце 

XIX века село стало и официально называться Чинетой. По 5 ревизии 1795 

года в Чинете проживало 45 душ мужского населения. 6 ревизия 1811 года 

насчитывала уже 71 душу мужского населения. По ревизии 1816 года в 

деревне было 72, а 1834 - 87 душ мужского населения.  

 

Алтай скрывает не одно святилище и не один великий город, там 

целая священная страна, не доступная обычному взору, и ей уже 

миллионы земных лет. Великий Египет и Великая Индия, а до них 

империя ариев и атлантов, имели свои города и на Алтае. Следы этих 

племён до сих пор различимы на поверхности плоскогорья – геоглифы 

Укока куда древнее рисунков плато Наска. Ак-Кадын – «ледяная 

принцесса», чья мумия найдена на плоскогорье Укок в 1993 году, - была 

чудской жрицей. Изображения на её теле относятся к звериному стилю. 

Девушка приняла в детстве обет избрания. К такому существу должны 

были относиться, как к верховному правителю. И, учитывая духовную 

значимость такого человека для всей планеты, ему посылали дары 

владыки и жрецы со всего мира. На её правой руке есть татуировка 

оленя, как символа Верховного Божества Света, или Белого Неба, по 

повериям древних, связанная с Сердцем Мира или Поясом Ориона (эта 

группа звёзд известна также под названиями «Три короля», «Три 

волхва»). Хранительница Покоя – Ак-Кадын – стояла на страже Врат 

Подземного мира. Она не давала выходить в земное пространство 

тварям низкого астрала, питающимся страхом людей и разрушающим 

гармонию существования Святых Гор.
i
 

 

В районе Чинеты, в Ханхаринском доле, археологами Алтайского 

государственного университета были найдены могильники, относящиеся к 

пазырыкской культуре, 6-3 векам до нашей эры, как раз современников Ак-

Кадын.
ii
 Сколько же веков здесь живут люди! 

Таинственные пещеры 

Только в окрестностях сел Усть-Чагырка и Усть-Пустынка 

насчитывается около сорока различных пещер. Вблизи Чинеты, Генералки, 

Тигирека имеются ещё десятки пещер и гротов. А всего спелеологам на 

территории района известно более сотни горных полостей. Многие из них 

посетили и описали видные учёные: П.С. Паллас, М. Минье и др. В науке эти 

пещеры известны как Чагырские костеностые пещеры. Находки из них и 

сегодня волнуют учёных (находки из этих пещер хранятся в музее Горного 

института Санкт-Петербурга и до сих пор используются палеонтологами). 

Чагырские костеносные пещеры - это не только те пещеры, что вблизи 

Усть-Чагырки. К ним относятся пещеры по реке Чагырке, Ине, Яровке, 

Ханхаре, Чарышу. Пещеры «Летучих Мышей» и «Загонная» можно назвать 

памятниками природы федерального значения уже лишь потому, что обе они 

являются костеносными пещерами. В них открыты стоянки первобытного 



человека. А еще здесь обитает колония летающих зверьков - остроухой 

ночницы, занесенной в Красную книгу РФ. Это единственный в России 

самый северный ареал этих животных. 

Стоянки первобытного человека были открыты в пещерах «Водяная» и 

«Бастион» в скале Монастырь у села Усть-Пустынка. Первая имеет в своей 

полости подземное озеро. 

В особом ряду стоит пещера Прямухинская, на ручье Прямухе, левом 

притоке Яровке. Это самая большая в районе разветвленная многоэтажная 

полость, длина ее 468 метров. Она богата своими подземными пейзажами и 

натечными образованиями, сталактитами, сталагмитами, пещерным 

жемчугом, известковым туфом и пр. Просторные залы пещеры сменяются 

узкими проходами и глубокими колодцами. На дне её немало костей 

животных, а также человека. Немало тайн хранят Ханхаринские пещеры на 

реке Ханхаре, пещера «Небо» под Генералкой, «Ящур» и «Логово гиены» 

под Тигиреком, «Большая Каменская» и «Рудничная» у села Усть-Чагырка, 

«Дальняя» под Чинетой. Поистине уникальной, единственной на Алтае 

можно назвать Новочагырскую пещеру-рудник. Сотни пудов серебра, меди, 

свинца добывали из нее старатели. Московский профессор Г.Г. Щуровский в 

1844 году, осмотрев рудник, писал, что он «представляет настоящую 

известковую пещеру, наполненную минералами. Чагырское месторождение 

так отличительно, что не имеет сходства ни с одним из алтайских 

рудников… ». Рудник-пещера сегодня хорошо сохранился. Сохранились 

даже леса, установленные рудокопами почти 200 лет назад. 

Интересен памятник природы лог «Страшной». Это большой 

карстовый каньон с многочисленными пещерами. Через весь лог течет ручей, 

он часто теряется под землей в карстовых воронках. Часть этих воронок 

являются выходами в неизученные пещеры. Растительность лога богата 

«краснокнижными растениями». Устье каньона заканчивается большой 

пещерой «Страшной», где выявлена стоянка первобытного человека. Длина 

пещеры невелика - 38 метров, но важен культурный слой, расположенный в 

ней. С 1969 года учёные - археологи, историки проводят раскопки, изучают 

останки и не устают удивлять всех своими открытиями. Ценность пещеры 

определяется собранным в плейстоцен-голоценовых отложениях обширным 

фаунистическим материалом. По данным Оводова Н.Д. (1977г.) обнаружено 

40 видов млекопитающих, из них 13 плейстоценового возраста и 24 

голоценового. В том числе пещерные гиены, медведь, мамонт, шерстистый 

носорог, бизон. В 1986 году эту пещеру посетила одна из бельгийских 

принцесс со своей многочисленной свитой. Во времена палеолита в пещере 

обитали неандертальцы. Раскопки показали что в культурном слое 

сохранились останки наконечников, скребки, кинжалы. Они использовали 

для охоты ловушки и капканы, умели выделывать шкуры, шили одежду.  

 

Большой и Малый монастыри 



 Да не обманет вас название – это, конечно же, не настоящие 

монастыри, так называются две потрясающего вида горы на окраине села 

Усть-Пустынка. 

 Село Усть-Пустынка тоже имеет очень древнюю историю, здесь 

учёные нашли 12 курганов, относящихся к гунно-сарматским временам, 

железному веку. 

Горы Большой и Малый монастырь - это скалы, «сделанные» природой 

из мраморированного белого известняка, в них имеются многочисленные 

пещеры – гроты, башни, арки. Одних пещер насчитывается 18. Одна из 

пещер имеет подземное озеро с целительной водой. Эту пещеру впервые 

описал знаменитый путешественник и этнограф П.С. Паллас в 1770году. О 

возникновении горы Монастырь и пещеры Водяной существует легенда. 

Дочь царя Гор и сын царя Вод полюбили друг друга. Отцы, узнав о любви 

своих детей, запретили им встречаться. Принца обратили в реку Чарыш, а 

принцессу заточил отец в пещеру. От её жемчужных слез образовалось озеро, 

в котором она и утонула. Чтобы воссоединится со своим возлюбленным, 

ручеёк проделал трудный путь под землей, и соединился с Чарышом. С тех 

пор, люди приходили молиться о счастье влюблённых к этой горе, отсюда и 

пошло название гора «Монастырь». 

«Демидовские» пещеры Усть-Чагырки 

Первый медеплавильный Колывано-Воскресенский завод на Алтае начал 

действовать с 21 сентября 1729 года. Нельзя не восхититься талантом и 

энергией двадцатилетней деятельности Акинфия Демидова на Алтае. Он 

сумел наладить металлургическое производство, прочно заложить основы 

горного дела в глухой, сибирской провинции. Какова же цена этой победы? 

За два десятилетия он закрепостил около 5 тысяч мастеровых и крестьян, 

положение которых было не лучше, чем положение негров на 

североамериканских плантациях. Известно, что Колыванские заводы были 

построены на костях подневольных работников. 

Благодаря своевременным усилиям правительства, обеспечившего 

безопасность Алтая от набегов кочевников, крестьянской колонизации, 

навечно закрепившей за Россией эту территорию и частным 

промышленником Демидовым, организовавшим горно-металлургическое 

производство, Алтай в течение первой половины 18 века превратился в район 

высокоразвитого промышленного производства, в один из крупных 

сельскохозяйственных регионов. Здесь установился военно-крепостнический 

режим, равно которому не было во всей Сибири. 

В 1743 году на левом берегу Чарыша напротив устья Чагырка открылся 

один из первых рудников на Алтае – Чагырский рудник. В нём добывали 

медь, галенит, сфалерит, халькопирит и др. рудные минералы. Действовал 

рудник с 1747г. по 1761 год, оставлен из-за большого содержания в руде 

цинка.  

Сначала крестьяне возили руду на Колыванский завод, который находился 

в 52 верстах. Позднее на пристань Кабановскую, откуда она на больших 

судах сплавлялась на Барнаульский медеплавильный завод. В 1745 году 



крепость и рудник подверглись нападению местных племен. Крепость 

сожгли, а рудник засыпали. В 1748 году по приказу императрицы Елизаветы 

Петровны стала создаваться Колыванская линия для обеспечения 

безопасности алтайских владений. В этой линии форпостов была Чагырская 

крепость. Она находилась на острове, к ней вели через Чарыш два моста: 

один в рудник, другой в Колывань. Сохранилась дорога по которой возили 

руду в Колывань. Это был не легкий путь по горе Плакун и далее по сопкам. 

Сохранились рудники и до нашего времени - это демидовские шахты 

Старочагырский рудник и Ново-чагырский рудник-пещера, открытый в 1827 

году. Ново-Чагырский рудник разрабатывался до 1884 года. Рудная залежь 

состояла из бурого железняка, сидирита, галенита, халькопирита, пирита, 

сфалерита, медной зелени. В отвалах и сейчас встречаются сидиритовые 

руды, переходящие в охры и бурые железняки, малахит, лазурит, церуссит. 

И сами рудники хорошо сохранились до наших дней. На стенах видны 

удары кайла и зубила, в стенах сохранились остатки факелов и деревянных 

клиньев.  

Мы уже заглянули за черту. Туман не задушит наших мыслей, 

исполненных света. Трудно путь усмотреть. Но будем зорки. Синей 

молнией может мелькнуть знак путеводный. Молния нежданная может 

прочертить сумрак, указав путь. Слышишь грохот белой воды? Это 

неукротимый Ак-Кем, прорываясь сквозь скалы, несётся к священной 

Катуни. Осыпи скользки и мокры, неустойчивы камни обрывов, но мы всё 

равно дойдём сквозь вой налетевших метелей, сквозь рёв ледяного ущелья, 

откуда дышит Великая Владычица Света. Мы всё равно дойдём до 

подножья Священной Горы, где Великие Духи Земли возносят свои 

молитвы, где даже Благословенный Владыка принимал Великую Чашу 

третьего посвящения, и где мастера мифической чуди оставили 

высеченное изображение в километр высотой на северной заледеневшей 

стене Величайшего Храма, известного с древних времён. Там лебединые 

крылья Владычицы Гор укроют нас от злобного мира, и в тихом дыханье 

Её чистоты сердце наше постигнет великую меру познания, которое 

будет даровано нам.
iii

  

Лучше и не скажешь. Думаете, это только красивые слова? Значит, вы 

никогда не были на Алтае! Не прислушивались к шуму бурлящих на порогах 

рек, в котором явственно слышатся слова на не известном нам языке; не 

видели яркий, крутого изгиба мостик радуги в горном распадке, такой 

физически ощутимый, что хочется пойти по нему далеко-далеко; не 

наблюдали сшибающихся в яростном порыве шаровых молний; не 

заглядывали в обнесённый забором маральник.  

Чтобы осознать это, надо воспользоваться уникальной возможностью – 

побывать на Алтае, увидеть и полюбить этот сказочный, захватывающий 

мир, вдохнуть воздух гор и разнотравья, познакомиться с интересными 

людьми, чтобы поверить в то, что жизнь продолжается, что мир и люди 

достойны того, чтобы писать и говорить о них. В любое время года – летом 



ли, когда под ветром на альпийских лугах качаются цветы, такие разные, 

буйно растущие, но такие ранимо-беззащитные; ранней ли осенью, когда лес 

по склонам так и пышет разноцветьем красок, а деревья готовы вот-вот 

спрятать под своим золотом и багрянцем ягоды, грибы и мхи – пусть зимой 

или ранней весной найдут их звери и птицы, это поможет им в голодную 

весеннюю пору восстановить утраченные в стужу силы; в предзимье ли, 

когда мёрзлые, седые от заморозка камни ёжатся, просятся под тёплую 

снежную шубу…  

Здесь хочется писать стихи и красивую, лёгкую прозу, а, замёрзнув под 

стылым ветром, философствовать о смысле бытия. Ведь даже проза жизни 

становится легче, когда в ней появляется столько поэзии. Благословенная 

земля, подаренная нам в утешение и на счастье…  
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