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И, как время, течет река…

Я поехал в Сикияз-Тамак, чтобы почувствовать время.
Времени бывает два. Когда вы безнадежно опаздываете, одно время, бешенно-быстрое, _ на ваших часах, а второе, обморочно-медленное, _ у красного светофора. 
В обиходе у нас секунды, минуты, часы, годы. А миллион лет? Их можно почувствовать?
					***
Деревня Сикияз-Тамак тихо-мирно доживала свой век на самом краю “отростка” областной территории, который западнее поселка Межевого вклинивается в Башкирию, как раз там, где речушка Сикияз впадает в Ай. Чуть ниже по течению к реке подступают несколько скал с пещерами. Что логично, им Юрин дал местное название _ Сикияз-Тамак, благодаря чему имя деревни не пропало, а попало в историю.
					***
Было раннее утро, когда я стоял на галечном берегу Ая у деревеньки Сикияз-Тамак. В сыром воздухе держался запах лабазника. Над рекой висела тишина. Она осыпалась сверху, будто прозрачный снег. Молчали скалы за рекой. Молчал, оцепенев, лес. И молчала река. Плотно и грузно, значительно и величественно, независимо и неумолимо, всей плоскостью своего зеленого зеркала текла река Ай, оставляя на месте только отраженья берез и скал. В то утро легко было почувствовать, что и время течет, как река Ай _ откуда-то куда-то... Но не мимо, а в нас.
 
					***
У каждого археолога своя эпоха. У кого “камень”, у кого “бронза”, у кого “железо”. Владимир Иванович Юрин предпочел каменный век, палеолит. Впрочем, он готов копать где угодно и что угодно. Страсть его к древности неутолима.
Палеолит интересен тем, что в нем прячется начало человечества. Почти нет надежд найти его наверняка, это начало, но и не искать его нельзя. Граница нижнего или раннего палеолита теряется в туманной дали двух миллионов лет. Два миллиона лет наши предки (питекантропы, синантропы, неандертальцы и другие) “доводили до ума” камень _ каменные рубила, топоры, ножи, скребки, наконечники стрел. Время текло медленно, еле-еле. Однако все-таки с ускорением. Вообще можно подумать, что Творец, бросив в первозданный океан семена жизни, стал медленно раскручивать маховик ее восхождения к совершенству. Ускорение особенно заметно уже после палеолита, в последние десять тысяч лет назад, когда время набирает скорость, торопит события, не дает себя осознать. Не на миллиарды, не на миллионы и не на тысячи лет растянулся его шаг, он укоротился до века и даже десятелетия. А дальше что?
					***
Раскопки в пещере Сквозной. Пещера на одной из скал-притесов, высоко над Аем. У входа _ грот, просторный, с аркой-навесом. Под ногами пыль цвета какао, пыль времени. Снизу поднимаются липы и березы, а наверху, на скалах, еще выше тянутся сосны.
Вход в пещеру узкий. В него протискиваешься боком, стоя. Потом надо лечь и вползти в щель. Через несколько метров _ полость, в ней можно сесть. Здесь горит лампочка, к которой тянется провод от портативной электростанции. В раскопе Владимир Иванович ножом разбирает грунт. Иногда что-то откладывает рядом. Ему помогает спелеолог из Челябинска Игорь Бодунов. Слой грунта, прошедший через их руки, ребята-школьники в ведрах вытаскивают наружу. Работа, как в забое. Только благодаря добровольным помощникам такие раскопки возможны.  
Пещерная археология много труднее степной. Это очевидно. Иногда подняться до пещеры, а потом в нее спуститься _ и то проблема не из легких. А работа внутри полости, в тесноте и темноте? То-то и оно, что мало “пещерных” археологов. Юрин _ один из немногих.
Сижу, опершись на колено, смотрю. 
 _ Кость лошади, _ показывает Юрин. _ Плейстоцен.
Плейстоцен? Да, палеолит. От нас _ до двух миллионов лет. Время мамонтов, шерстистых носорогов, гигантских оленей, первобытных лошадей. Самой лошади в пещеру никак не забраться. Кто-то втащил внутрь скалы лошадиную кость. Кто?
Владимир Иванович подает мне кусочек керамики. Коричневый. Орнамент зигзагом, в два ряда. 
 _ Этот горшок мы соберем, _ обещает Юрин. _ От него уже много осколков.
Насиделся. Лезу обратно, на свет божий.  
Что тут, на пленке у входа? Все больше кости. Лопатка косули. Челюсть косули с зубами. И челюсть мышки с зубками. Кости трубчатые, колотые, рыбьи ребра, птичьи скелеты...
Что с них взять, с костей? Информацию. Свежие новости из плейстоцена. Но пещерные кости скажут археологу много больше, если рядом с ними, в их слое, на их горизонте отыщутся следы человека. Их-то он и ищет прежде всего.
Ищу их и я. И нахожу. В кусочке бересты. Надо приглядеться к бересте и увидеть на ней рядок отверстий. Сами по себе они никак не могли бы выстроиться так пряменько и так ритмично. Сомнений нет: береста была прошита! 
Держа в руке кусочек бересты, я вновь почувствовал время. Этим лоскутком мой далекий предок дал о себе знать, напомнил о себе, вернулся из тьмы веков. Я ощутил его присутствие. На какое-то мгновенье время сомкнулось. 
Без таких мгновений, наверное, не было бы археологии.
Пещера потому и Сквозная, что ее можно пройти насквозь. От “забоя” с раскопом _ дальше. Шесть метров _ ползком. В одном месте _ плашмя и даже, кажется, прогнувшись. Потом _ полость, будто внутри большого колокола. Можно и привстать. Отсюда много нор-ходов. Без гида поплутаешь. Вслед за передними протискиваюсь, вползаю в дыру на уровне пояса, нахожу отверстие над головой, подтягиваюсь в него, как в люк космического корабля, и тут _ проблеск дневного света и вскоре _ широкий выход на свободу...
Через несколько минут _ обратно. Оказывается, можно прогуливаться в скале.
						***
Палеолит. Последние два миллиона лет. В геологии это, примерно, плейстоцен. А ведь в сериале жизни на Земле палеолит _ всего лишь последняя серия. До плейстоцена были и плиоцен, и миоцен, и олигоцен, и эоцен, и палеоцен _ все это вместивший кайнозой. От плейстоцена до палеоцена 60 миллионов лет. Тогда будто бы в Европе росли магнолии, пальмы и бамбук, а зверь тупайя только-только залез на дерево, чтобы , спустившись с него через 60 миллионов лет, ступить на дорогу обезьянивания и очеловечивания.
 
					***
На следующий день Владимир Иванович ведет школьников на экскурсию. Сначала он останавливает группу в сотне метров от лагеря, где на полянке ребята из лагеря копали погребок и наткнулись на керамику “бронзы” и “железа”, а слоем ниже лежали предметы конца палеолита. “Это десять тысяч лет назад”. Услышав такое, хочется взять лопату и где-нибудь копнуть _ кажется, где ни копни, что-нибудь найдешь.
Потом по лесной дороге группа поднимается на вершину плато.
 _ Мы стоим на дне древнего моря, _ объясняет Юрин._ Под нами _ 800 метров известняков. А в них _ пещеры.
Осматриваем останцы, пещеру Маковка, где найдены тысячи костей, спускаемся по карстовому логу к пещере Каминной. У входа в пещеру _ глубокий шурф. В шурф спущена жердяная лестница. 
 _ Эта лестница _ машина времени, _ говорит Юрин._ По ней можно спускаться в древность. Смотрите, сверху _ один метр голоцена, ниже _ до трех метров плейстоцена, а еще ниже _ красная глина, которой миллион лет. Здесь находили керамику, каменные наконечники стрел, кости. Люди тут жили более десяти раз в разные тысячелетия: и 40 тысяч, и 10 тысяч, и 3 тысячи, и 2 тысячи, и тысячу лет назад.
Несколько костей из этого шурфа были отправлены в Англию на датировку. Оказалось, что кость гиены пещерной пролежала тут более 47600 лет, а возраст кости мамонта _ более 57300 лет.
Коротная остановка у грота Танцевального. Грот большой, с ребристо-кристаллическим сводом. 
_ Здесь была найдена уникальная сережка из железного века, _ замечает Юрин, _ Женщина потеряла ее 2500 лет назад.
В Танцевальном гроте еще не копали. Да и шурф _ это всего лишь пробные раскопки. Разведка. Утоление любопытства. Настоящих раскопов в пещерах еще не было. Археологов ждет работа не на одно десятилетие. 
					***
 
						***

На реке Ай в окрестностях деревни Сикияз-Тамак _ остров Черемуховый, а над ним _ комплекс пяти пещер, один из восьми сикияз-тамакских пещерных комплексов Юрина. 
 _ Здесь, _ говорит Владимир Иванович,_ пещера имени Гофмана _ 70 метров длины, два этажа, люди жили во все эпохи, пещера имени Бирюкова _ 104 метра, сложный лабиринт, несколько залов, пять входов и выходов, пещера имени Радонежского и еще две.
Мне запомнилась пещера Гофмана. Сразу, как войдешь, _ несколько ходов вверх. А идти нужно прямо, по низкой, до колен, но узкой, на ширину ступни, щели. Идешь “по-египетски”. Впрочем, всего несколько метров. И попадаешь в закуток.
 _ Мы предполагаем, _ говорит Юрин, _ что это логово волка.
Он оставляет меня в логове, чтобы заняться теми, кто отстал. На какое-то время пропадают фонарики и люди. У меня было минуты две, чтобы, согнувшись, посидеть в логове волка, в абсолютной темноте, внутри скалы, в пещере Гофмана... Две минуты в известняковой скале, которая когда-то была дном моря, потом вздыбилась горой, в которой водой вымыло пещерную полость...
Жить в пещере? Конечно, когда нет никакого жилья, а тут, пожалуйста, готовое каменное убежище, то и пещере обрадуешься, спасаясь от грозы, ненастья или стужи. Если догадаться входной грот занавесить шкурами и развести костер, то можно насладиться комфортом теплого ночлега. На пещерные пристанища, наверное, претендовали не только люди, но и звери. Можно подумать, что после встреч в каменных катакомбах то люди обедали зверьми, то звери закусывали людьми. Однако, как ни странно, звериных костей в пещерах много, а человеческих почти нет. Не все ясно на счет пещерного человека.
					***
Говорят, история Южного Урала уходит в прошлое на 200 тысяч лет. Она ждет от нас любознательности, мы ждем от нее подробностей.
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