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Представлены результаты экспедиционного изучения сакральных, исторических и
природных объектов, представляющих туристский интерес. В результате применения
ландшафтного подхода и рекреационного зонирования выделена Макарьевская природнорекреационная местность, в которой возможно развитие сакрального и познавательного
туризма.
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В условиях современной урбанизации и
народов в месте посещения [1]. Под
глобальной компьютеризации все большее
сакральным туризмом понимают духовноколичество
людей
испытывает
экологические
маршруты
и
туры
по
необходимость в посещении живописных
сакральным
местам,
с
посещением
ландшафтов, в том числе содержащих
религиозных культовых и археологических
интересные исторические и сакральные
объектов (курганы, мегалиты, наскальные
объекты. Сакральным объектом (сакральное
рисунки, керескуры, храмы) [2].
место, «место силы») при этом являются
Предгорные территории традиционно
локальные географические объекты или их
относят к районам активного развития
взаимосвязанные сочетания, благоприятно
туристско-рекреационной
деятельности,
влияющие
на
человека,
отмеченные
ввиду благоприятных микроклиматических
культовыми сооружениями и почитающиеся в
условий, контрастности ландшафтов и
народной традиции как «святое, священное
высокого биоразнообразия, а также наличия
место». В этой связи является актуальным
значительных природно-рекреационных
выявление новых территорий, обладающих
ресурсов. В настоящее время в России
подобными
ресурсами.
В
последние
основными
районами,
привлекающими
десятилетия
наблюдается
повышенный
туристов, являются предгорные районы
интерес к познавательному и сакральному
Краснодарского
края
(черноморское
туризму. Познавательный туризм включает в
побережье, Северный Кавказ), Кубани,
себя поездки с целью ознакомления с
Адыгеи и Алтая. Так в Алтайском крае
природными и историко-культурными
наиболее
популярными
районами,
достопримечательностями, традициями
привлекающими
туристов,
являются
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Алтайский, Смоленский (с городом-курортом
Белокуриха), Солонешенский, Чарышский.
Значительные возможности в развитии
сакрального и познавательного туризма
имеются в Алтайском районе (Алтайский
край). Так, например, в окрестностях с.
Макарьевка, расположенном в 7 км от с.
Алтайское,
выявлен
ряд
интересных
объектов
природного
и
техногенного
(антропогенного)
происхождения,
позволяющих
развивать
на
данной
территории сакральный и познавательный
туризм.
К этим объектам относятся: камень со
знаком «Знамени Мира», который связывают
с именем Н.К.Рериха, скальный комплекс
«Каменные ворота», имеющий живописные
геологические формы выветривания, родник
«Дед Белый» и «Зелененький», считающиеся
в этой местности лечебными, скальный
комплекс «Отстой» - известный так же как
«Макарьевская
магнитная
аномалия»,
вольфрамовые шахты, в которых в военные
годы производили добычу вольфрама.
Окрестности с. Макарьевка находится на
стыке Предалтайской равнины и северных
хребтов Алтая в пределах Северного фаса
Алтая, представляющего собой крутой
тектонический
уступ
[3].
С
запада
располагается город – курорт Белокуриха, с
востока – село Алтайское. В данной
местности отмечены проявления рудных
минералов
(вольфрамит,
молибденит,
шеелит,
висмутит).
В
годы
Великой
Отечественной
войны
здесь
велась
промышленная
добыча
вольфрама.
В
настоящее время добыча прекращена, но от
заброшенных рудников остались штольни,
представляющие
собой
интересный
туристско-познавательный
объект.
Вкрапления
магнитного
железняка
обусловили
возникновение
локальной
Макарьевской
магнитной
аномалии,
образованной
наклонно
залегающим
гранитным штоком с содержанием железа до
7% [4, 5].
Ключевое
место
в
природнотерриториальном комплексе окрестностей с.
Макарьевка занимают следующие природные
и культурно-исторические объекты:
 археологический памятник-поселение
«Осокино». Поселение «Осокино» (I тыс. н.э)
расположено в 0,3-0,5 км. к юго-востоку от с.
Макарьевка, на месте бывшего села Осокино
[6].
 археологический памятник-поселение
«Макарьевка». Поселение «Макарьевка»

(предп. датировка VI-II вв. до н.э.)
расположено в 120 м к юго-востоку от с.
Макарьевка, на территории правого берега р.
Поперечной [6].
 родник «Дед Белый», находится в 4
км к югу от с. Макарьевка. Местные жители
считают
воду
из
родника
целебной.
Результаты анализа пробы воды показали
щелочной тип воды (рН 9,92), что связано с
карбонатным породами (гидрокарбонатнонатриево-магниевый тип вод с содержанием
ионов кальция и магния). То есть состав воды
подразумевает некоторый лечебный эффект.
 родник «Зелененький» находится в 5
км к юго-востоку от с. Макарьевка на левом
берегу ручья Зелененький. Результаты
анализа пробы воды также показали
щелочной тип воды (рН=9,66).
 «Каменные ворота» – скальные
выходы живописных форм выветривания,
похожие на ворота, располагающиеся на
высоте почти тысяча метров над уровнем
моря на г. Аммоналка. По наблюдениям
местных
жителей,
здесь
отмечается
повышенная
встречаемость
природных
самосветящихся образований (шары, полосы,
кольца), НЛО. Местные жители и туристы,
посещающие Каменные ворота, отмечают
особый повышенный энергетический фон
этого места, благоприятно действующий на
человека.
 заброшенные шахты вольфрамового
рудника. Данные объекты могут представлять
познавательный интерес в плане знакомства
с историческим наследием промышленного
производства на Алтае.
 магнитная
аномалия
(скальный
комплекс «Отстой»). Находится примерно в
двух километрах к западу от скального
комплекса «Каменные ворота». Аномалия
образована наклонно залегающим гранитным
штоком с содержанием железа до 7% [5].
«Камень Рериха» с нанесенным на
поверхность знаком «Знамени Мира», датой
«1872» и «Триадой». Представляет собой
гранитный камень размерами 150*100 см
расположенный в Федоровом логу на
северной стороне склона. Знак, именуемый
как Знак Знамени Мира, представляет собой
три сферы диаметром 8 см, вписанными в
окружность диаметром 30 см (рис. 1). Бытует
мнение, что знак на камне был нанесен
Н.К.Рерихом во время его ЦентральноАзиатской экспедиции (1923-1928), маршрут
которой проходил через село Алтайское,
расположенное в 10 км. В дневниках
экспедиции о каких-либо
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Знак «Триады» является аналогом знака
Знамени
Мира
по
морфологической
структуре: представляет собой три сферы
диаметром 30 см. Визуально знаки очень
плохо просматриваются, четко выделить и
распознать их удалось после цифровой
обработки фотоснимка. В результате такой
обработки
методом
дешифрования
фотоснимка было сделано оконтуривание
изображений, представленное на рис. 2а-б.

Рис.1. Камень со знаком Знамени Мира
оставленных знаках не сказано. Сибирское
Рериховское Общество подтверждает, что
экспедиция не оставляла знаки Знамени
Мира по маршруту, а наоборот встречали их
повсюду, поскольку знак достаточно древний
и появился он ещё в эпоху камня [7,8].
Местные жители поясняют, что знак на камне
им знаком, но они никогда не придавали ему
особого значения. Внимание камень привлек
сравнительно недавно (лет 10-15 тому
назад), но с каждым годом интерес к нему
растет. Так, например, местные организаторы
туризма уже открыли «маршрут Рериха» к
этому камню, что является несколько
поспешным, поскольку знак ещё до конца не
исследован.
Автором в 2011 году были проведены
исследования знака. В результате осмотра
установлено, что знак нанесен методом
точечной выбивки, поскольку геологическая
порода в данном районе позволяет легко
наносить любые рисунки и сохраняя при этом
их внешний вид, возможно лишь с годами
покрытие мхом и лишайником. По мнению
автора, возраст знака составляет от 60-80
лет. Предполагается, что знак был нанесен
последователями учения Н.К. Рериха.
При детальном обследовании «камня
Рериха» была выявлена более старая
надпись, нанесенная, видимо, известью – это
дата «1872» и «Триада» (три круга).

а)

б)

Рис.2 Изображение даты (1872) и
Триады до (а) и после оконтуривания (б)
Знаки («1872» и «Триада») могли быть
нанесены
первопоселенцами
данной
территории или жителями с. Алтайское,
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которое на тот момент уже было заселено,
тогда как ближайшие села Макарьевка,
Осокино еще не существовали. Таким
образом, ещё до существования знака
Знамени Мира на камне уже была нанесена
датировка «1872» и «Триада», которые и
были впервые выявлены осенью 2011 года.
Осталось невыясненным, кто оставил этот
знак Знамени мира, дату и «Триаду» и каково
их значение. «Камень Рериха» представляет
особый интерес в развитии туров, связанных
с именем Н.К. Рериха, поскольку считается,
что
этим
знаком
отмечали
особые
сакральные места, по которым впоследствии
проходила экспедиция Н.К. Рериха [9].
Вышеописанные объекты представляют
собой эстетическую и научную ценность, что
выражается в уникальных и исключительных
достоинствах комплексов: в
репрезентативности
и
разнообразии
составных элементов и фаций, своеобразии

геологических и ландшафтных условий, в
наличии природных, археологических и
историко-культурных объектов, историческом
прошлом
местности.
Главными
отличительными особенностями,
определяющими ценность ландшафта при
этом является то, что историко-культурные и
природные сакральные комплексы органично
вписаны в малоизмененный человеческой
деятельностью ландшафт и при этом
сочетаются со следами горнодобывающей
деятельности и сельскими ландшафтами. В
связи с этим, автором предложено выделить
окрестности с. Макарьевка с объектами,
представляющими туристский интерес, в
Макарьевскую природно-рекреационную
местность (рис.3) На приведенной картесхеме обозначены перечисленные выше
объекты, нанесена условная граница, которая
определялась исходя из ландшафтного
анализа и зонирования территории.

Рис. 3. Карта-схема Макарьевской природно-рекрационной местности (на основе
космоснимка масштаба 1:100 000)
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Таким
образом,
проведенные
исследования позволили определить, что
природный
и
исторический
потенциал
окрестностей с. Макарьевка непосредственно
влияет
на
развитие
традиционного
познавательного и нового сакрального
туризма. Были представлены новые данные
об объектах представляющих туристский
интерес, в частности «Камень Рериха» с
выявленной на нем датой «1872» и
«Триадой».
Предложено
выделить
окрестности с. Макарьевка в Макарьевскую
природно-рекреационную местность, но этот
вопрос требует дальнейшего изучения и
детальной проработки. В первую очередь,
необходимо провести комплекс мероприятий
по присвоению выделенным объектам

статусов памятников природы, истории и
культуры соответствующего уровня значения.
В
дальнейшем,
потребуется
провести
мероприятия по облагораживанию объектов,
с последующим контролем за развитием
туристской деятельности на территории и
экологическим мониторингом. Несмотря на
то, что развитие туризма сдерживает
отсутствие инфраструктуры (транспортной
доступности, МТБ.), поскольку речь идет о
нетронутой природе и историко-культурных
объектах, то воздействие должно быть
минимальным. Следует обратить внимание
на создание дорожной сети
до с.
Макарьевка, обратив внимание при этом на
облагораживание придорожной территории.
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