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Абсалямовская пещера 
 

Прежде чем мы продолжим рассказ о жителях сел 

Абсалямово и Дым-Тамак, не можем обойти стороной 

один любопытный истори-

ческий факт непосред-

ственно связанный с исто-

рией изучаемого региона. 

Речь идет о посещении 

этих мест в июне 1769 го-

да сыном известного исто-

рика и географа натурали-

ста Петра Ивановича Рыч-

кова – капитаном Николем 

Петровичем Рычковым. 

Он, как и его отец, внес 

огромный вклад в геогра-

фо-этнографические ис-

следования Закамья и 

Урала. В возрасте 22 лет, в 

чине капитана Николай 

Рычков принял участие в 

знаменитых академических экспедициях Палласа, а также 

совершил самостоятельное путешествие по Заволжью и 

Предуралью. Материал по его путешествию лег в основу 

«Дневных записок», изданных им в Санкт-Петербурге в 

1770 г. (см. рис. титульного листа книги на текущей стра-

нице). В ходе своего путешествия Николай Петрович по-
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сетил окрестности с. Абсалямово и дал описание карсто-

вой пещеры и медного рудника, находящихся в непосред-

ственной близости от Абсалямово (и, соответственно, 

невдалеке от Дым-Тамака).  В тексте описания непосред-

ственно не упоминается с.Абсалямово, зато оно прямо 

указано на схеме пещеры (под литерой «f»), приложенной 

к описанию и также опубликованной в «Дневных запис-

ках». Этот факт, кстати говоря, еще одно свидетельство 

основания села задолго до дат, указываемых современ-

ными «исследователями», о которых мы упоминали ра-

нее.  

Мне показалось более уместным поместить в нашей 

книге репринтное воспроизведение текста относительно 

Абсалямовской пещеры, дабы читатели, знакомясь с ори-

гинальным текстом издания, смогли окунуться в во 

«вкус» и  атмосферу XVIII века. 

Описание от 24 - 27 июня 1769 года (по старому сти-

лю) приводиться по изданию 1770 г1: 
 

 

                                                           
1
 Рычков Н.  Журнал или дневные записки путешествия Капита-

на Рычкова по разным провинциям Российского государства, <в> 

1769 и 1770 году. В Санктпетербурге при Императорской академии 

Наук 1770 году. С.94-102  
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На спелеологическом интернет-сайте «PRO speleo» ав-

тор многочисленных статей и материалов по спелеологии 

А.А. Гунько комментирует некоторые фрагменты Рычков-

ского описания, и комментарии эти также представляют ин-

терес для нашего исследования. В частности он отмечает: 

 

«Деревня Мескеу неоднократно по воле картографов 

меняла свое название, трансформируясь сначала в Москово, 

а позднее в Московку. Ныне Московка практически потеряла 

свои прежние границы и была поглощена северной окраиной 

г.Октябрьский. Точное положение бывшей д.Мескеу сейчас 

сложно определить. По словам местных жителей, в древно-

сти собственно Мескеу располагалась в районе небольшого 

хозяйства-фермы в 2,4км к юго-западу от д.Максютово. Од-

нако не все так просто. Судя по карте, приложенной Рычко-

вым, деревня находилась непосредственно на берегу реки (а 

не в 700м, как указанное хозяйство), при этом вторым ори-

ентиром может являться д. Абсалямово,(выделение мое, - 

В.Б.) указанная именно там, где и должна быть. Отсюда 

можно сделать вывод, что деревня лежала в 2км к югу от 

современного моста через р.Ик на трассе Уруссу – Октябрь-

ский»
1
. 

                                                           
1
 http://pro-speleo.ru/publ/10-1-0-11-

a3VnMHHAhXmv3IKHXkwAVI&usg=AFQjCNHQlC70BG2euSg8I0CA

KgHi1WUGHw 

 

http://pro-speleo.ru/publ/10-1-0-11-a3VnMHHAhXmv3IKHXkwAVI&usg=AFQjCNHQlC70BG2euSg8I0CAKgHi1WUGHw
http://pro-speleo.ru/publ/10-1-0-11-a3VnMHHAhXmv3IKHXkwAVI&usg=AFQjCNHQlC70BG2euSg8I0CAKgHi1WUGHw
http://pro-speleo.ru/publ/10-1-0-11-a3VnMHHAhXmv3IKHXkwAVI&usg=AFQjCNHQlC70BG2euSg8I0CAKgHi1WUGHw
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Далее А.А.Гунько пишет: «Самое время задаться во-

просом: где же находилась эта Икская пещера? Известный 

казанский ученый А.В.Ступишин, проводивший здесь иссле-

дования в 1950-х г., считал, что известные пещеры Водяная 

и Ледяная (расположенные близ д.Максютово) являются 

уцелевшими частями той самой Икской пещеры. Это 

утверждение могло быть истиной, в случае, если д.Мескеу 

действительно располагалась в районе фермы, но, как нас 

убеждает карта Рычкова, вход в пещеру лежал в другом ме-

сте – в 3км к юго-западу от Ледяной и Водяной в районе раз-

вилки на Максютово (трассы Уруссу–Октябрьский). По дан-

ным Ю.В.Соколова, на территории расположенного здесь 

завода ЖБИ действительно известна пещера Крясь-Тишек 

(Московская) протяженностью 176м, которая, впрочем, не 

имеет объемов, подобных описанным Рычковым… Нужно 

отметить, что традиция называть отдельные залы кар-

стовой системы «пещерами» характерна для того времени. 

Потому порой сложно определить, что именно имел ввиду 

автор под фразой «в одной из сих пещер». Это в равной сте-

пени могло означать как «в одном из залов пещеры», так и 

множественность отдельных осмотренных объектов». 

И наконец, по завершении описания пещеры Н. Рычко-

вым, А.Гунько относительно выводов последнего о проис-

хождении пещеры пишет: «Не правда ли достойный вы-

вод? Исследования советского периода, спустя более чем 

полтора столетия, покажут наличие здесь сети карстовых 

тоннелей-пещер, образованных в гипсовой залежи-останце 

первой надпойменной террасы р.Ик. Ступишину удастся до-

казать, что они не связаны с режимом реки, а образованы за 

счет проникновения временных водотоков, аккумулирован-

ных карстово-эрозионными логами и воронками. На сего-

дняшний день здесь официально известно 6 пещер общей 

протяженностью около 600м, выработанных в гипсово-

доломитовой толще на глубинах 7-13м. Несмотря на до-

ступность и перспективы, район продолжает быть мало 

изученным. В 2003г. силами НГСС (г.Наб.Челны) с целью 

проведения поисковых работ в район была организована экс-

педиция. Помимо известных пещер было осмотрено большое 



 

68 
 

количество как древних, так и современных провалов, найден 

ряд поноров, которые возможны к прохождению с примене-

нием инженерных методов. На склонах массива в 2км к юго-

западу от д.Максютово отмечены следы медных разрабо-

ток с применением шахт. Будущим исследователям пред-

стоит решить до конца вопрос с местонахождением опи-

санной Икской пещеры, осмотреть район бывших медных 

выработок, отмеченных на карте Рычкова к юго-востоку от 

д.Мескеу, а также разрешить загадку «сообщающегося с 

рекой подземного озера». 

 

Любопытно, что Абсалямовская пещера, как местная 

достопримечательность, была упомянута еще как минимум в 

трех печатных источниках XIX века.  

Во-первых, информация о пещере была опубликована  в 

1847 году в «Журнале Министерства Внутренних Дел» 

(т.XVIII стр. 146). Затем со ссылкой на этот источник, ин-

формация о д. Абсалямово и о пещере находящейся близ нее 

нашла  свое место на страницах Географическо - статистиче-

ского словаря Российской Империи, составленного знамени-

тым путешественником П. Семеновым (впоследствии доба-

вившим к своей фамилии «Тян-Шанский»). Там была опуб-

ликована заметка следу-

ющего содержания: 

 «Абсалямова, баш-

кирская дер. Самарской 

губ., Бугульминского уезда, 

в 42 верстах к востоку от 

Бугульмы, при р.Ике. Чис-

ло жителей 655 душ об. 

пола (1861 г.), 75 дв. и ме-

четь. В деревне бывает 

базар еженедельно. Близ 

нее, вправо от большой дороги в Уфу, поверхность усеяна 

огромными котловидными провалами; в одном из таких про-

валов находится вход в пещеру, образовавшуюся в гипсовой 

породе. Воздух в ней влажен и холоден, почва сыра и скольз-

ка, внутри пещеры озерко с водою, холодною во всякое время 
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года; по свидетельству местных жителей, пещера прости-

рается более чем на 10 верст»
1
. 

 

И, наконец, в 1887 году в «Вологодских губернских ве-

домостях» была напечатана маленькая статья под названием 

«Замечательная пещера в Самарской губернии» следующего 

содержания: 

 

«Самара. Замечательная пещера в Самарской губер-

нии.  
Близ д. Апсалямовой, 

Бугульминского уезда Самар-

ской губернии, влево от са-

маро-уфимского тракта, по 

направлению к д. Московке, 

Белебеевского уезда, нахо-

дится замечательная пеще-

ра, о которой местные жи-

тели рассказывают, что она 

занимает далекое простран-

ство под землею. Отдельные 

части этой пещеры, по со-

общению «Уфимских Губерн-

ских Ведомостей», представляют большое разнообразие.   В 

ней попадаются узкие коридоры, в которые едва можно про-

лезть, высокие, просторные залы; в ближайшей из которых 

находиться озеро. Мало смельчаков находится заходить да-

леко в пещеру. Впрочем, местные жители рассказывают, 

что какой-то татарин решился пройти несколько коридо-

ров, но войдя в них, потерял выход. Долго блуждал он под 

землею в потемках, и уже потерял надежду найти выход, 

как вдруг увидел небольшой свет. Татарин пошел по направ-

лению этого света и, найдя в том месте какую-то нору, кое 

                                                           
1
 Географическо-статистический словарь Российской Империи. 

Составил по поручению Императорского Русского Географического 

Общества действительный член общества П.Семенов. Т.I. Иждивени-

ем члена-соревнователя А.Н. Турубаева. СПб., 1863  
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как выбрался через нее на поверхность земли. Оказалось, 

будто бы он очутился около д. Байряки, верст за 20 от того 

места, где вошел в подземелье»
1
. 

 

В XX веке пещеры, в систему которых входила пещера, 

описанная капитаном Н. Рычковым, получили название Ик-

ских пещер. В литературе советского периода они описыва-

ются следующим образом: 

«Икские пещеры находятся на правом берегу р. Ик 

между дд. Москово и Максютово Туймазинского района РБ. 

Здесь известно пять пещер. Все пещеры расположены в зоне 

развития гипсов кунгурского яруса нижней перми, которые 

интенсивно карстуются. 

Пещера Крясь-Тишек, длиной 173 м, впервые описана 

Н.П. Рычковым в 1769 г. Вход в пещеру, в виде узкого отвер-

стия, находился в 0,5 км северо-восточнее дер. Москово на 

дне карстовой воронки глубиной 10 м. Из первого грота, 

длиной в 45 м, шириной до 12 м и высотой до 5 м Рычкову 

пришлось пробираться во второй ползком по льду на рассто-

янии 8 м. Второй грот имел длину 54, ширину 21 и высоту 4 

м. Из грота широкий, но очень низкий, ход вел на запад, по 

которому на коленях по льду удалось проникнуть еще на 30 

м. В результате обвалов, вызванных взрывами, в гипсовом 

карьере на месте пещеры в настоящее время образовались 

две новые: Водяная и Ледяная. 

Пещера Водяная в настоящее время, имеет протяжен-

ность 78 и глубину 11 м. Вход в нее шириной 0,6х0,9 м нахо-

дится на краю карстовой котловины. Пещера начинается ко-

лодцем, расширяющимся книзу до 3 м. Со дна колодца на юг 

вниз идет наклонный ход длиной 27 м заканчивающийся озе-

ром. На юго-восток от колодца открывается грот шириной 12 

м и высотой 2,0 м. Далее за осыпью находится зал шириной 

16, высотой до 3 м, переходящий в широкий ход, заканчива-

                                                           
1
 Вологодские губернские ведомости (20 марта <пятница> 1887 

года). № 12 
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ющийся завалом. Воздух пещеры с запахом нефти. Темпера-

тура летом - около + 5
0
. 

Пещера Ледяная находится северо-западнее пещеры 

Водяная в северо-западном борту воронки диаметром 20 м. 

Она имеет протяженность 61 и глубину 10 м. Широкая кру-

тонаклонная щель на дне провала приводит в грот округлой 

формы шириной 40 и высотой 5 м. Пол грота покрыт льдом 

толщиной 0,2 м.  

Нефтяной Грот находится юго-западнее пещеры Водя-

ная и составляет с ней единую гидрогеологическую систему. 

Он имеет протяженность 24 м, амплитуду 6 м и объем пустот 

250 м
3
. Грот использовался как сливной резервуар. Площадь 

нефтяного озера около 200 м
2
. 

Эти пещеры описаны спелеологами Свердловска А.Ф. 

Рыжковым и А.П. Пановым в 1964 г. 

Пещера Новая имеет протяженность 121 м, глубину - 11 

м, ср. ширину - 13,5, ср. высоту 1,7 м, объем пустот - 2780 м
3
. 

Вход в пещеру размером 0,6 на 0,9 м. В пещере имеется 5 за-

лов, высотой до 5 м, соединенных между собой узкими хода-

ми с низкими сводами. Пещеру описал А.В. Ступишин в 1953 

г.»
1
. 

 

 

                                                           
1
 Источники:  

- Максимович Г.А. Пещеры гипсового карста // Пещеры № 7(8). 

Пермь, 1969. С. 5-39. 

- Рыжков А.Ф., Панов А.П. На границе Башкирии и Татарии // 

Г.А. Максимович, Р.Б. Рубель. "На земле и под землей", Свердловск 

1966 С.145-146. 

 


