
ФАКТЫ ИЗ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ

• В России палеолитическая живопись обнаружена только в двух пещерах и обе

находятся  на  Южном  Урале.  Это  Игнатьевская  пещера  около  г.  Сим

(Челябинская область) и Капова пещера (Шульган-Таш) в Бурзянском районе

РБ. Рисунки первобытного человека в Каповой пещере имеют возраст примерно

10 тыс. лет. В Европе подобные места есть только во Франции и Испании. 

• Башкирский эпос «Урал-батыр» возник более тысячи лет назад.  Такими же

древними являются эпосы: «Манас» — у киргизов и «Джангар» — у калмыков. 

• В 1986—1990 гг. эксп. ИИЯЛ (рук. А.Х.Пшеничнюк) проводила раскопки т.н.

«царских»  курганов  в  Оренбургской  области.  Были  обнаружены  различные

предметы, в т.ч. фигуры оленей. Фигуры оленей имеют высоту до полуметра,

изготовлены из дерева и обиты тонкими листами золота. Эти фигуры не имеют

аналогов в мировом искусстве. 

• В Абзелиловском районе местной жительницей на берегу реки была найдена

кварцитовая  скульптура  лошади.   В  2014  годунаходка  передана  в  музей

«Народы  и  технологии  Урала»  Южно-Уральского  государственного

университета  (Челябинск).  Скульптурка  изображает  лошадь  Пржевальского,

предварительно  датируется  III-II  тыс.  до  н.э.  Поражает  высокое  мастерство

древнего скульптора, реалистично передавшего образ животного. 

• Лук и стрелы были изобретены в эпоху мезолита. 

• Одомашнивание лошади произошло около 6 тыс. лет назад. Вначале лошадей

разводили на  мясо  и  только потом начали  использовать  в  качестве  тягловой



силы. Лошадь использовалась как в военных целях, так и в сельском хозяйстве,

для чего было изобретено ярмо.

• Самые древние останки домашней лошади найдены в Южном Предуралье на

стоянках Муллино II  и  Давлеканово II,  которые расположены на территории

Башкортостана и датируются радиоуглеродным анализом рубежом VII—VI тыс.

до н. э. 

• Самые древние  орудия  земледелия (бронзовые серпы),  найденные на  терр.

республики, относятся к кон. 2-го тысячелетия до н.э.

 

• В  3  веке  н.э  на  территории  Евразии  начались  массовые  этнические

перемещения. 

• В 1996 в Учалинском районе около д.Ахуново обнаружено мегалитическое

сооружение  —  «Ахуновские  менгиры».  Исследователи  полагают,  что  это

древняя обсерватория возрастом более 3,5 тыс. лет. 


