Пещера-грот Киик-Коба

Пещера-грот Киик-Коба находится в долине реки Зуи, в 8 км к югу от одноименного
поселка. Киик-Коба обращена к югу. Она имеет площадь около 50 м. Вход в грот
Киик-Коба имеет южную экспозицию. Со всех сторон к гроту подступает лиственный лес.
В 1924-1925 гг. археологи обнаружили в пещере древнейшую стоянку первобытного
человека в Крыму. Здесь найдено до 500 кремневых орудий труда, применявшихся около
100 тысяч лет назад, множество костных остатков вымершей фауны Крыма. Среди
животных, обитавших в то время в окрестностях пещеры и служивших предметом охоты,
были мамонт, носорог, пещерная гиена, пещерный бык, дикая лошадь, гигантский олень,
пещерный медведь, кабан, дикий осел (джигетай).
Грот Киик-Коба образовался под влиянием просачивания грунтовых вод и
выветривания. Находится под карнизом высокого плоскогорья одного из отрогов
Долгоруковской Яйлы, на высоте около 90 м над горной рекой Зуя, на ее правом берегу в
25 км к востоку от Симферополя. Грот скрыт в лесных зарослях и среди скалистых
обвалов. Недалеко от грота есть источник.
В выдолбленном в скалистом дне грота углублении найденное захоронение
неандертальца-женщины так называемого классического типа, лежала на правом боку со
слегка подогнутыми ногами (сохранились кости стоп, голени, кисти и зуб). Вблизи
располагалось захоронение годовалого ребенка, тоже положенной в скорченном,
«утробном» положении. Подобные захоронения встречаются и на других древнейших
стоянках Крыма. На сегодня обнаруженные тут находки экспонируются в Историкоархеологическом музее главного города Крыма.
На многих фото пещера Киик-Коба напоминает обычный скальный навес узкой
вертикальной формы. Сотни таких, как он, встречаются на территории горной Тавриды.
Однако, «протиснувшись» внутрь, понимаешь, что самое интересное находится именно
здесь. Осмотрев эти 50 кв. м, отдыхающие должны сфотографировать наскальные
рисунки, символизирующие сцены охоты на мамонта, пещерную гиену, шерстистого
носорога, мустанга, дикого осла, кабана и свирепого медведя. Пещера прекрасна как
геологический объект – над головой как будто нависают несколько созданных кем-то
«арок». Примечателен и вид на местность, который отсюда открывается. «Пещера дикаря»
расположена на высоте 120 м над тальвегом речной долины.
С 1947 года пещера Киик-Коба в Крыму является охраняемым памятником природы
и научным объектом мирового значения. Вокруг нее в радиусе нескольких километров
сплошной девственный лес, благодаря которому местный воздух приобрел
привлекательный аромат.
Для туриста-новичка горный трекинг может показаться сложным. Лучше всего
записаться в группу. Прибыв сюда самостоятельно, можно не заметить самого
интересного, потеряться или получить серьезную травму, карабкаясь по скальным
тропинкам. По этим же причинам увлекательный поход сюда лучше осуществлять в
дневное время суток.

