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ВВЕДЕНИЕ

В данной книге представлены материалы 
исследований объекта культурного наследия 
регионального значения достопримечательного 
места — «Остров Веры». Остров Веры — целост-
ный историко-культурный и природный ком-
плекс. На 7 га располагаются 38 памятников ар-
хеологии, относящиеся к разным эпохам. Самый 
древний из них датируются эпохой палеолита 
(100–40 тыс. л. н.) самый поздний комплекс — ру-
ины старообрядческого скита — XIX в. Наиболее 
ярко на острове представлена эпоха энеолита. 
В книге представлены различные аспекты из-
учения острова, а также материалы раскопок. 
Самыми зрелищными и яркими памятниками 
острова являются мегалитические объекты. 
В научном дискурсе мегалитический феномен 
породил огромное количество проблем, связан-
ных с реконструкциями социальных структур 
и идеологии древних обществ, формированием 
и распространением культурных явлений и т. д. 
Мегалиты — явление, в первую очередь, евро-
пейское. Поэтому обнаружение мегалитического 
комплекса на острове Веры в Южном Зауралье 
не является проблемой сугубо уральской ар-
хеологии, так как вносит ряд существенных 
дополнений в мегалитическую проблематику 
в целом. В этой проблематике можно выделить 
две основные идеи: о диффузии мегалитической 
традиции из какого-то одного первоначально-
го центра и о независимом ее формировании 
в разных регионах под воздействием сходных 
условий, сформировавшихся в результате раз-
вития сельскохозяйственной неолитической 
экономики. Совершенно очевидно, что ураль-
ские мегалиты лесной зоны, где производящее 
хозяйство отсутствовало, к тому же отделен-
ные огромным пространством от любого ев-
ропейского мегалитического ареала, вступают 
в противоречие с любой из этих базовых тео-
ретических позиций европейских мегалитиче-
ских штудий.

Мегалитические памятники на острове Веры 
были открыты в 2001 году, а их раскопки про-
водились в 2004–2010 гг. Это открытие стало 
большой неожиданностью как для нас, так и для 
наших коллег — хотя, в действительности, было 
вполне ожидаемо.

За много лет до этого челябинские исследо-
ватели проводили работы на менгирах в степ-
ной зоне Южного Зауралья. Начиная с 1982 г. 

их исследовали Рубе А. А., Таи ров А. Д., Люб чан-
ский И. Э., Григорьев С. А., Епи махов А. В., Кос-
тю ков В. П., Петров Ф. Н., Петрова Л. Ю., Купри-
янов В. А., Поля кова Е. Л. и некоторые другие 
археологи Южного Зауралья. Особенно ярким 
открытием было исследование каменного коль-
ца в Ахуново (Гаврилюк и др., 2006; Петров, 2006; 
Полякова, 2006). Таким образом, челябинские 
археологи, практически, сразу оценили древ-
ность этих объектов. Однако зауральские мен-
гиры слабо выделялись из значительной серии 
стел степной зоны Евразии различного времени 
и были сравнительно скромными памятника-
ми, что не позволяло говорить об открытии на 
Урале нового ареала распространения мегали-
тической культуры.

Впоследствии были открыты дольмены 
Среднего Зауралья. Много лет их поисками зани-
мались краеведы и туристы, которые безуспешно 
пытались привлечь внимание археологов к этим 
памятникам. Дело доходило порой до того, что 
энтузиастов не допускали даже до участия в кра-
еведческих чтениях. Первым обратил внимание 
на необычные объекты еще в 50-е годы прошлого 
столетия геолог из Верхней Пышмы А. А. Бодрых, 
который ходил по тайге, искал и зарисовывал 
дольмены, верно определив их большую древ-
ность и связь с мегалитическими культурами. 
В начале XXI века к этим поискам подключи-
лись геологи В. Г. Непомнящий, Г. Н. Кузовков 
и В. Г. Шихов (Бодрых, 2004; Непомнящий, 2004; 
2005). Наконец, с 2004 г. к поискам присоедини-
лась исследовательская группа туристической 
компании «Команда Искателей Приключений» 
(А. В. Сле пухин, Н. Ю. Бердюгина, С. С. Галин, 
В. О. Петров, М. Ю. Дёмина, О. А. Швецова), кото-
рая в течение четырех лет смогла найти более 
200 дольменов и иных объектов этой традиции 
в сложных условиях горной тайги. В 2007 и 2008 гг. 
В. Д. Викторова произвела разведочные работы на 
пяти дольменных памятниках Среднего Урала, 
а на одном заложила раскоп и получила энеоли-
тический материал (Викторова, 2010).

Наконец, нельзя забывать о более ранних 
работах по выявлению и исследованию тако-
го яркого явления как кольцевые энеолитиче-
ские святилища Урала (Потемкина, 2001; 2011; 
2014; Рафикова, 2008; Федоров, Рафикова, 2010, 
2018). Формально они не относятся к мегалитиче-
ским памятникам, но повсюду их  сопровождают 
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и  являются  неотъемлемой частью мегалитиче-
ской проблематики.

Открытие комплекса памятников острова 
Веры трудно переоценить. Его значение вовсе 
не в том, что здесь выявлены самые крупные 
мегалиты на Урале. В Европе известны более 
значительные и яркие памятники. Но на неболь-
шой площади острова найдены разные типы 
мегалитов и иных культовых объектов, отра-
жающие разные их функции в ритуалах. Кроме 
того, здесь выявлены поселения этой эпохи, что 
позволяет получить объемную информацию об 
этом обществе, о его верованиях, социальных 
структурах, хозяйстве и быте. Это обстоятель-
ство выделяет данный комплекс из иных мегали-
тических комплексов мира. Задачей этой книги 
является первичное обобщение этого материала 
и его систематизация, что позволяет вычленить 
основные проблемные блоки и осуществлять 
дальнейшую работу в их рамках. Кроме того, 
нашей задачей является показать место ураль-
ских мегалитов в общей мегалитической пробле-
матике. Предпринятое в этой книге обращение 
к обширному опыту европейских коллег связано 
еще и с тем, что за долгие годы исследований 
там сформирован целый ряд аксиоматических 
положений, которые вполне применимы для ре-
шения проблем, которые возникли с открытием 
мегалитов в уральской археологии.

Наконец, последние годы в археологии растет 
понимание того, что проблемы культурогенеза 
и функционирования тех или иных культурных 
типов непосредственным образом связано с со-
циальными структурами. И в энеолите региона 
эти процессы существенным образом отличались 
от того, что мы видим в последующий период 
эпохи бронзы. Этим обусловлено наше обраще-
ние к социальным вопросам и связанной с ними 
проблемой реконструкции идеологических си-
стем первобытности.

В решении вопросов идеологии и социального 
устройства строителей уральских мегалитов без 
европейского опыта обойтись тоже невозмож-
но. Нигде в мире обсуждение этих вопросов не 
базируется на анализе единственного памятни-
ка. Оно всегда основано на выводах, сделанных 
в разных регионах в течение многих лет, т. е. на 
накопленном опыте. Там сформулирован ряд 
положений, которые аксиоматичны, находятся 
уже в рамках исследовательской традиции, и по-
тому не требуют дополнительных обоснований. 
Но проблематика уральских мегалитов пока за 
пределами этой традиции, и нашей задачей было 
показать, что многие европейские постулаты 
вполне применимы к нашей ситуации. С другой 

стороны, большинству наших российских кол-
лег эти работы не знакомы и недоступны, что 
требует их более детального обсуждения, без 
которого понимание наших выводов будет за-
труднено. Наконец, последующее изучение про-
блем уральских мегалитов и уральского энеоли-
та тоже должно базироваться на том огромном 
опыте, который накоплен нашими европейски-
ми коллегами. А большинство уральских иссле-
дователей не имеет, и вероятно, в ближайшее 
время не будет иметь доступа к тому огромно-
му корпусу знаний, который накоплен по этой 
тематике в Европе. И здесь мы оказались в до-
вольно сложной ситуации. Обсуждение этого 
европейского опыта в заключительных главах 
книги делает текст чрезвычайно перегружен-
ным, и сами уральские мегалиты на фоне огром-
ного европейского массива начинают теряться. 
Но без них наши выводы (как и выводы, базиру-
ющиеся на любом единичном памятнике) ока-
зываются подвешенными в воздухе. Поэтому мы 
пришли к компромиссному решению, оставив 
в этих главах лишь краткое резюме по европей-
скому опыту, и вынеся его описание в приложе-
ния к этим главам.

Необходимо понимать, что в изучении этой 
проблемы сделаны лишь первые шаги. Но уже 
они вызвали ряд вопросов по энеолитической 
проблематике в целом. Очевидно, что без их ре-
шения дальнейшее изучение уральских мегали-
тов будет затруднено. Тем не менее, в последние 
годы сделано много для понимания хронологии 
и периодизации этого периода. Мы полагаем, что 
постепенно эти вопросы будут решаться, и на их 
место придут другие вопросы.

Благодарности
Мы приносим нашу благодарность тем людям, 

без которых не могли бы состояться экспедиции 
и открытия на острове. За организационную, 
административную и финансовую поддержку 
А. Н. Косилову, А. В. Щербакову (компания «Урал-
Трэйд»), О. Ю. Сиротину, администрации г. Миасса 
и, ныне покойному, губернатору П. И. Сумину.

Мы признательны уфимским коллегам 
Н. С. Савельеву и В. Г. Котову, благодаря которым 
было проведено сплошное обследование остро-
ва в 2006 году и составлен план памятников, 
а В. Г. Котов впоследствии постоянно приезжал 
на остров, изучая технику обработки каменных 
блоков и скульптур в мегалитах и на иных па-
мятниках. Последующая подготовка этого плана 
к публикации была проведена Н. С. Батаниной, 
заведующей отделом археологии, этнографии, 
современной и исторической экологии Учебно-
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научного центра изучения проблем природы 
и человека ЧелГУ.

Огромная роль в том, что остров получил ста-
тус памятника культурного наследия, принад-
лежит Н. М. Меньшенину, в то время сотруднику 
Центра охраны памятников Челябинской об-
ласти.

Большую роль в исследовании острова и его 
охране в 2008–2011 гг. сыграло создание Фонда 
“Остров Веры”, директором которого была 
Л. В. Ивасько. Поскольку бюджетное финанси-
рование работ на острове либо отсутствовало, 
либо было совершенно незначительным, только 
этот Фонд дал возможность провести работы, 
которые отражены в этой книге. И авторы при-
знательны за это бывшему директору Фонда, 
многочисленным его друзьям, в особенности 
туристическому бизнесу озера. Отдельно нам 
хотелось бы поблагодарить Е. Г. Катаева за по-
мощь в решении многих технических проблем 
и за создание самого комфортабельного архео-
логического лагеря, в котором нам приходилось 
жить. Даже сита для грунта, сделанные его рука-
ми, были произведением искусства. Е. П. Берсенев 
неизменно помогал нам в решении транспорт-
ных проблем, но самым важным является то, 
что без его помощи в доставке помпы, нам не 
удалось бы ликвидировать на острове пожар, 
начавшийся из-за непотушенного костра, раз-
веденного каким-то туристом на северном бе-
регу, что грозило полным выгоранием острова 
и разрушением его памятников.

Участие в руководстве работами и ведении до-
кументации на отдельных памятниках принима-
ли М. Н. Головина, А. Н. Грудочко, В. А. Куприянов, 
А. Н. Морозов и А. М. Сляднев.

Огромную помощь в понимании того, как сле-
дует переделать эту книгу, нам оказали наши 
рецензенты А. Д. Резепкин, Н. А. Берсенева 
и И. П. Алаева. В финансировании подготовки 
издания неоценимую поддержку оказал Фонд 
содействия сохранению культурного наследия 
«Общественный фонд «Южный Урал» (предсе-
датель Г. Х. Самигулов).

Наконец, мы признательны нашим друзьям, 
участвовавшим в этих раскопках, для которых 
остров стал неотъемлемой частью их жизни. Мы 
благодарны за эту работу и за ту прекрасную 
атмосферу, которую они создали.

Обработка материалов производилась в рамках 
государственной программы Института Истории 
и Археологии УрО РАН. Работа в этой тематике 
была бы невозможна без обращения к богатой 
европейской литературе по изучению мегали-
тов. Эту возможность одному из авторов этой 

книги дважды предоставил фонд Александра 
фон Хумбольдта (Германия).

Термин «мегалит»
Поскольку данная книга посвящена мегалити-

ческим памятникам Урала, нельзя обойти мол-
чанием вопрос — что мы вправе понимать под 
термином “мегалит” и насколько обнаруженное 
на Урале соответствует данному термину. На 
первый взгляд, дело обстоит достаточно про-
сто. Термин образован из двух греческих слов: 
μέγας (“мегас”) — “большой”, и λίθος (“литос”) — 
“камень”. Таким образом, под мегалитом следует 
понимать любое сооружение из больших камней. 
Однако при конкретизации ситуации начинают 
появляться проблемы. Они неоднократно об-
суждались в научной литературе [Daniel, 1958, 
p. 18; Midglay, 2008, p. 23–27]. Например, огром-
ные египетские пирамиды из массивных блоков
в это понятие вполне укладываются. И мы можем 
продолжить этот список до наших дней, введя
в него сотни тысяч объектов. Но, помимо строгой
этимологии термина, в любой науке существует
традиция его употребления. И в данном случае
традиция охватывает лишь сооружения, воз-
двигнутые до появления первых цивилизаций,
то есть сооружения варварских культур. Однако
и здесь нас ждет серия проблем, связанных с тем,
что понимать под «большими камнями». Если
мы возьмем менгир высотой 5–10 м, у нас не воз-
никает особых проблем в вопросе отнесения его
к мегалитам, но как быть с менгиром  высотой
50 см? Равным образом, если мы берем камерный
мегалит, стены которого сложены из небольших
каменных блоков, то отнесение его к мегалитам
за счет массивных плит перекрытия, весящих не-
сколько тонн, труда не составляет. Но как быть
в случае, если перекрытие выполнено в виде
свода из таких же небольших блоков, или оно
вовсе было деревянным? С одной стороны, это
противоречит строгой этимологии термина, но,
с другой, эти объекты точно вписываются в куль-
турный мегалитический контекст той или иной
территории. Поэтому даже конструкции из не-
больших камней рассматриваются как мегалиты.

Еще одним аспектом проблемы являются по-
селения, оставленные строителями мегалитов. 
Среди них встречаются, конечно, уникальные 
объекты с каменными стенами (но из сравни-
тельно небольших камней), такие как Скара Брэ 
на Оркнейских островах, но это редкость. Тем не 
менее, иные поселения, без каменных кладок, от-
ражают характер мегалитических культур; без 
их изучения вся мегалитическая проблематика 
повисает в воздухе.
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А если мы дополним обсуждение известной 
для Европы ситуацией с кольцевыми укрепле-
ниями или длинными курганами, которые по-
являются раньше собственно мегалитической 
традиции, но потом вписываются в нее, и в этих 
сооружениях начинают использовать крупные 
камни? Поэтому даже на ранних этапах эти соо-
ружения рассматриваются в рамках мегалитиче-
ской проблематики, хотя употребление строгого 
термина в данном случае уже не всегда уместно.

Исходя из всего сказанного, представляется 
правомерным выделять собственно мегалиты 
(включая и сооружения без массивных камней), 
памятники мегалитической традиции и памят-
ники, относящиеся к мегалитической пробле-
матике.

Очень серьезной проблемой является и кор-
ректность более частной терминологии, ка-
сающейся тех или иных типов объектов, что 
тоже неоднократно описывалось в литературе 
[Joussaume, 1985, p. 16–17; Pingel, 1999, p. 37–50; 
Midglay, 2008, p. 26, 27]. Эта ситуация складыва-
лась исторически, когда у любителей древности 
в XVIII–XIX веках не было стремления к строгому 
анализу терминов. Поэтому термин «дольмен» 
мог порой применяться даже к такому объекту, 
как Стоунхендж. А возможности термина «кром-
лех» и вовсе не ограничены. В конечном счете, 
общее понимание выработано, и специалистов 
в мегалитической проблематике терминоло-
гический разнобой не смущает, поскольку они 
понимают, о чем идет речь. Но для археологов, 
работающих в иных областях, разобраться в тер-
минологии той или иной территории бывает по-
рой трудно. В этой части мы не ставим задачу 
описать весь спектр этой терминологической 
проблемы, а разберем лишь ряд терминов, кото-
рые будут неоднократно встречаться в данной 
книге, чтобы у читателя, не специализирующе-
гося на мегалитических исследованиях, было 
представление о чем, собственно, идет речь.

Основные типы мегалитов
Наиболее простым типом мегалитических 

памятников являются менгиры (menhir, англ.). 
Термин происходит из бретонского языка от 
men (“камень”) и hir (“длинный”), описывая, тем 
самым, любой вытянутый вертикально постав-
ленный камень. Помимо термина “менгир” име-
ется термин “стела”, под которой понимаются 
уплощенные плиты с изображениями или зна-
ками. Но ситуация вновь осложняется традици-
ей употребления терминов, так как существуют 
антропоморфные стелы, которые далеко не всег-
да уплощены, но форма которых в стилизован-
ном виде должна отражать человека. Если на 

таких стелах отражены лицо или части одеж-
ды, их рассматривают уже как статуи-менгиры 
[Shee Twohig, 1981, p. 128, 129; D’Anna et. al., 1997, 
p. 179–193]. Это все далеко не всегда имеет чет-
кие границы и критерии, но для проблематики
острова не столь существенно, так как мы имеем
дело только с собственно менгирами.

Поскольку менгиры часто располагаются груп-
пами, эти группы могут быть описаны термином 
«менгирный комплекс», если они не формируют 
кольцевых форм или вытянутых линий. В первом 
случае употребляется термин «каменные коль-
ца» (stone ring), а во втором «каменные ряды» 
(stone row, stone alignment). Распространенный 
у нас термин “аллеи менгиров” можно применять 
к менгирным рядам Карнака, но к уральским со-
оружениям он неприменим, там как у нас неиз-
вестны парные ряды.

Значительная часть мегалитических памят-
ников описывается термином «камерные гроб-
ницы», под которым понимаются любые мега-
литы с замкнутым пространством и перекры-
тием. Главные камерные типы — дольмены, ко-
ридорные и галерейные гробницы [Kaelas, 1994, 
p. 600, 601].

Самым известным термином является «доль-
мен». Термин восходит к бретонскому taol maen 
(«каменный стол»), и, в принципе, описывает со-
оружения из вертикально поставленных плит, 
перекрытых одной или несколькими плитами. 
Однако впоследствии им иногда стали описы-
вать и аналогичные сооружения, состоящие 
из отдельных каменных блоков или горизон-
тальных валунов, хотя строгое употребление 
термина правомерно лишь для вертикально 
поставленных камней. Существует и многочис-
ленная региональная терминология, которая 
при этом сопряжена и с определенными типо-
логическими различиями, что и обеспечива-
ет ее устойчивость. Это портальные гробни-
цы («portal tomb» в Ирландии), «dyss» в Швеции, 
«Hünengrab» в Германии и «Hunebed» в Голландии. 
В Португалии употребляется термин «Anta», 
который часто переводят как «дольмен», но ре-
альная ситуация более многообразна, например, 
знаменитый Большой дольмен в Замбуджейро 
(Anta Grande do Zambujeiro), хотя и сделан из вер-
тикальных огромных камней, в действительно-
сти является коридорной гробницей.

Эти коридорные гробницы (passage grave) яв-
ляются одним из наиболее ярких и распростра-
ненных типов мегалитических памятников. Они 
имеют прямоугольную или круглую камеры, 
к которой ведет коридор. Часто они перекрыты 
курганными насыпями, а в Западной Франции 
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одна насыпь может перекрывать несколько по-
добных гробниц. Различается длина коридора, 
форма камеры — известны, например, крестоо-
бразные камеры. Перекрытие коридорных гроб-
ниц чаще сводчатое, но известны и перекрытия 
плитами.

Вторым распространенным классом объектов 
являются галерейные гробницы (gallery grave, 
англ., allee couverte, фр.). От коридорных они от-
личаются тем, что камера в них не отличается 
размером от коридора, при этом вход находится 
в торце сооружения. Часто они схожи с вытяну-
тыми дольменами, что объясняется генетической 
связью этих сооружений. Галерейным гробницам 
в ряде случаев (но не всегда) присуща предка-
мера, которая отделена от камеры небольшой 
перегородкой. Часто эти сооружения углубле-
ны в грунт. Здесь тоже имеется множество ре-
гиональных вариаций. Например, клиновидные 
гробницы Ирландии (wedge tombs) отличаются 
тем, что их ширина и высота увеличивается, за 
счет чего и появляется форма, послужившая при-
чиной названия. Трансептные гробницы отлича-
ются наличием боковых камер, примыкающих 
с обеих сторон к центральной. Во Франции суще-
ствует специфический тип галерейных гробниц, 
гипогеи (hypogeé). Они тоже, как французские 
allee couverte, углублены в землю, но их стены 
не оформлены камнем, поскольку они сдела-
ны обычно в скальных или чаще меловых по-
родах. Этим они ближе к скальным гробницам 
Средиземноморья.

Известны также цисты (сравнительно неболь-
шие каменные ящики), каирны (каменные насы-

пи). Все эти несколько классов имели региональ-
ные отличия, имело место постоянное взаимо-
действие носителей различных традиций, что 
и вело к многообразию форм мегалитической 
традиции.

Мегалиты острова
Данный небольшой экскурс позволяет при-

ступить к описанию самого яркого мегалити-
ческого комплекса Урала, обнаруженного на се-
годняшний день — мегалитов острова Веры. 
В течение ряда лет, у многих коллег возникал 
вопрос о правомерности применения к памят-
никам острова термина «мегалит». Более под-
робно это будет показано после описания этих 
памятников. Но во введении мы должны сделать 
краткое обоснование. На трех камерных соору-
жениях мы видим наличие каменной кладки, 
а также плит перекрытий и валунов весом по 
несколько тонн. Причем, в этой книге показано, 
что это древние сооружения. Тем самым, они 
полностью отвечают двум главным критериям 
мегалитов — использование массивных камней 
и древность. Кроме того, наши объекты имеют 
ряд общих черт с европейскими памятниками, 
вписываясь, тем самым в более широкую мега-
литическую традицию. Некоторые иные объ-
екты острова, меньшего размера, не могут быть 
отнесены к мегалитам в чистом виде, но выше 
мы писали о необходимости различения соб-
ственно мегалитов и памятников мегалитиче-
ской традиции. Соответственно, эти памятники 
относятся к ней.
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Глава 1.  ОСТРОВ ВЕРЫ  
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ

1.1.  Географическое положение 
и геоморфология

Озеро Тургояк находится к северу от г. Миасс 
Челябинской области (рис. 1.1). В геоморфо-
логическом отношении район расположен 
на стыке остаточных гор восточного склона 
Урала и приподнятого Зауральского пенепле-
на. Прилегающая территория совпадает с ува-
листой полосой и характеризуется наличием 
почти меридионально вытянутых гряд, увалов 
и холмов, часто с сильно сглаженными верши-
нами и пологими выпуклыми склонами, а так-
же характеризуется пересеченным рельефом. 
Горные породы в разной степени выветрены. 
Склоны возвышенных частей рельефа и их под-
ножия покрыты маломощным чехлом продуктов 
их разрушения. 

Само озеро Тургояк расположено в узком тек-
тоническом блоке субмеридионального направ-
ления. Ванна озера сложена гранитами, имею-
щими в разрезе вид штока (столба). Граница 
гранитов в плане имеет почти округлую фор-
му и выходит на 1–1,5 км за пределы зеркала 

воды. Шток гранитов приурочен к восточной 
тектонической зоне, которая служила каналом 
внедрения гранитоидной магмы 362,5–300 млн 
лет назад.

Озеро расположено в глубокой межгорной 
котловине между хребтами Урал-Тау на западе 
и Ильменским на востоке и имеет почти правиль-
ную округлую форму. Протяженность озера с се-
вера на юг — 6,9 км, с запада на восток — 6,3 км. 
Длина береговой линии около 27 км, площадь ак-
ватории 27,2 км2. Глубина его достигает 34 м, сред-
няя глубина — 19,2 м. В озеро впадают небольшие 
реки: Бобровка, Кулешовка, Липовка и Пугачевка. 
Вытекает только одна речка — Исток. Сток озера 
находится в юго-восточной части и соединяет 
озеро с рекой Миасс (рис. 1.2, 1.3, 1.4). 

Наводная растительность на озере развита 
слабо; на восточном берегу она почти отсут-
ствует. На западном растительность несколько 
богаче. Вода чистая и прозрачная, что отчасти 
обусловлено слабым развитием подводной рас-
тительности и очень бедной биомассой. 

Горы, окружающие Тургояк, покрыты лесом 
преимущественно хвойных пород. Северные 

Рис. 1.1. Карта расположения Челябинской области и озера Тургояк
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и восточные берега озера высокие и обрыви-
стые. Западные берега изрезаны большим чис-
лом заливов и выступающих мысов. Дно озера 
каменистое, причем в восточной части преоб-
ладает мелкая галька, а в западной — россыпи 
больших валунов. 

Всего на озере шесть островов. Самым круп-
ным является остров Веры площадью 6,5 га. 
Размеры остальных островов незначительны. 
Остров Веры расположен в северо-западной ча-
сти озера, поблизости от материкового берега. 
В периоды низкого уровня воды коса, соединя-
ющая остров с берегом, обнажается, и остров 
становится полуостровом.

Остров представляет собой ассиметричный 
увал, вытянутый по линии северо-запад — юго-
восток. Общая протяженность береговой ли-
нии — около 800 м. Юго-западный склон более 

пологий, северо-восточный — крутой1. В преде-
лах основного увала наблюдаются микроувалы, 
ориентированные параллельно основному и сме-
щенные относительно друг друга на северо-вос-
ток. Увалы имеют вершинные части, склоны и 
площадки на юго-западном склоне основного 
увала. Площадки горизонтальные или слабо 
наклонены на юго-запад, ограничены бровка-
ми. Уступы площадок наклонены на юго-запад, 
тыловые швы (сочленения площадки с верхним 
уступом) ориентированы также вдоль основно-
го увала. В северо-западной части острова серия 
увалов ориентирована поперек острова.

Все геоморфологические элементы острова и 
их поверхности покрыты маломощным чехлом 
продуктов разрушения горных пород, слагаю-
щих основание (фундамент) острова: глыбы и 
валуны, оставшиеся на месте или незначительно 
смещенные вниз по склонам (эллювиально-кол-
лювиальные образования; глинисто-песчаные 
с редкими обломками кварца разной степени 
окатанности от остроугольных до хорошо ока-
танных), аллювиальные озерные отложения; 
дресвяная слабо-глинистая кора выветрива-
ния (элювиальные образования физического 
выветривания-разрушения горной породы под 
воздействием температуры и воды); коренные 
породы (граниты) трещиноватые.

Наиболее заметно из-под покровных отложе-
ний выступают:

 – юго-восточнее центральной части остро-
ва — останец в виде скального обнажения вы-
сотой около 5 м (отм. 345,11),

 – в северо-западной части острова — останец 
в виде скального выхода, круто обрывающегося 
непосредственно к берегу озера.

Юго-западная половина острова занята со-
сновым лесом с небольшой примесью березы, 

1  Геоморфологическое изучение острова осуществле-
но В. Ю. Никольским.

Рис. 1.2. Космический снимок озера Тургояк

Рис. 1.3. Остров Веры. Вид с юга

Рис. 1.4. Остров Веры. Вид с севера
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 восточная и северо-восточная — липовым лесом 
с березой и лиственницей, что свидетельствует 
о ландшафтных и микроклиматических отличи-
ях этих частей  острова (рис. 1.5).

Подобная разница растительного покрова на 
сравнительно небольшом острове обусловле-
на резкой климатической разницей его северо-
восточной и юго-западной частей, ощутимой 
даже летом. Кроме того, вышеописанные гео-
морфологические особенности привели к тому, 
что на юго-западном берегу имеется множество 
удобных площадок для поселения, в то время 
как на северо-восточном они почти отсутствуют.

1.2. История исследования

Первые сведения об острове Веры на озере 
Тургояк носят характер легенды, передаваемой 
местными жителями. Согласно преданию, свое 
современное название остров получил по имени 
отшельницы Веры — бывшей княгини, положив-
шей начало скитской жизни в первой половине 
XIX века. Она прославилась своей подвижниче-
ской жизнью, и ее могила почиталась старооб-
рядцами как одна из святынь края [А. Л., 1908, 
с. 1138]. В переработанных версиях нам прихо-
дилось слышать рассказы о людях, чья бабуш-
ка «ходила к Вере», что могло произойти лишь 
в начале прошлого века, когда никакого скита 
на острове наверняка не было. В это время на 
месте современного пансионата «Тургояк» су-
ществовали дачи российской интеллигенции и 
купцов, и отдыхающие часто ездили на остров на 
пикники. Но и относительно отшельницы Веры 
в более раннее время надежных сведений нет.

Сохранилось и более старое название — 
«Пинаев (Пинаевский) остров» по фамилии якобы 
пугачевца Пинаева, скрывавшегося здесь в конце 
XVIII в., после разгрома восстания. Трудно ска-
зать, насколько достоверна эта легенда, так как 
предположение о том, что в районе казенного 
Миасского завода, в прямой видимости от по-
селка Тургояк кто-то решился скрываться в то 
время, когда воинские команды обыскивали раз-
ные территории Южного Урала с целью поимки 
участников восстания, кажется маловероятным. 
Любой костер на острове был бы виден издалека 
и мог привлечь внимание. Но полностью исклю-
чить пребывание Пинаева на острове нельзя, 
поскольку он мог укрываться в существовав-
шем здесь ските, это было проще сделать. И это 
предположение заставляет допускать наличие 
здесь скита уже во время Пугачевского бунта, 
хотя ни исторических, ни археологических дан-
ных в пользу этого предположения у нас пока 
нет. К тому же, хотя речь, по-видимому, и идет 
о вполне реальной личности, раз его имя отра-
жено в названии острова, был ли он пугачевцем, 
сказать невозможно. Не исключено, что эта роль 
ему приписана легендой, поэтому сделанное до-
пущение пока ничем не обосновано.

Но сведения о старообрядческом ските на 
острове уже вполне достоверны. Здесь надо 
кратко коснуться вопроса о том, какую роль 
играли скиты в жизни Южного Урала этого пе-
риода. В горнозаводской зоне Урала старооб-
рядческое население составляло значитель-
ную часть, поэтому ожесточенная борьба со ста-
рообрядчеством могла ударить по уральской 
промышленности. Временами репрессивные 
меры предпринимались, но чаще на старооб-
рядцев закрывали глаза. Лишь часть старооб-
рядцев, перешедших под юрисдикцию Русской 
Православной Церкви, сохранив часть обрядов и 
объединившись в Единоверческую Церковь, по-
лучила возможность строить храмы во многих 
уральских городах. Но многие старообрядцы в 
единоверческие общины не вступили. И скиты 
в горнозаводских районах играли роль их ду-
ховных центров.

Достоверно о старообрядческом мужском об-
щежительстве на острове можно говорить лишь 
с начала XIX в. Во всяком случае, имеющиеся на 
сегодняшний день находки монет и керамики 
датируются не ранее 10–20-х гг. этого века. Не ис-
ключено, что появление или увеличение скита 
связано с более жесткой политикой в отношении 
старообрядцев, начавшейся в империи в 1810 г. 
Впоследствии, в 1830–1850 гг., в период правления 
Николая I, государственная политика еще более 

Рис. 1.5. Космический снимок острова Веры
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ужесточилась, и многие церкви, молельни, скиты 
и монастыри были закрыты либо подверглись 
разрушению. Поселение на острове Веры просу-
ществовало дольше других, еще около полутора 
десятилетий, и было уничтожено уже в 1860-х гг. 
Храм был сожжен и разрушен, кельи разбиты, от-
шельники разогнаны. Вероятно, в какой-то период 
до разрушения община острова присоединилась к 
австрийскому (белокриницкому) согласию, офор-
мившемуся внутри поповского старообрядчества 
в середине этого века. До начала XX в. на острове 
проживал лишь один из бывших насельников — 
старец Пантелеймонов. Существует также мнение, 
что вся обитель на острове нелегально просуще-
ствовала вплоть до начала XX в. [Белобородов, 
2000, с. 147], но, как мы уже отмечали выше, это 
предположение сомнительно.

Первые описания острова Веры появились 
в начале XX в., когда Тургояк стал популярным 

местом отдыха представителей местной и сто-
личной интеллигенции. В настоящее время из-
вестны три работы этого времени. Две из них — 
мемуары К. Н. Теплоухова и очерк профессора 
В. Н. Сементовского наряду с описанием приро-
ды содержат упоминание о развалинах скита 
и так называемых «пещерах», в которых жили 
староверы. Первое известное подробное опи-
сание острова и его построек сделал в 1909 г. 
архитектор Н. Филянский. Им сделаны и пер-
вые чертежи острова (рис. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11). 
Строительство всех каменных сооружений он 
связывает с жизнью на острове общины старо-
обрядцев во второй половине XIX в. [Филянский, 
1909].

Согласно данным, собранным Н. Филянским 
путем опроса староверов с. Тургояк, «лет пять-
десят тому назад», т. е. еще в середине XIX в., 
на острове имелась община численностью около 

Рис. 1.6. План озера Тургояк. Рисунок Н. Филянского 
(1909)

Рис. 1.7. План острова Веры. Рисунок Н. Филянского 
(1909). Север слева. 1 — кладбище;  

2 — пещера-трапезная (мегалит 1); 3 — храм

Рис. 1.8. План мегалита 1.  
Рисунок Н. Филянского (1909)

Рис. 1.9. Боковой вид (окна) трапезной.  
Рисунок Н. Филянского (1909)
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20 человек, ведущих жизнь по монастырскому 
уставу. На острове у них была построена камен-
ная церковь. В начале XX в. она уже находилась 
в руинах. Кроме того, Н. Филянский описывает 
8 разрушенных келий в разных частях острова. 
Помимо них, им была обнаружена небольшая 
квадратная площадка, обнесенная рядом кам-
ней, уложенных один подле другого, которую он 
интерпретировал как молельню возле кладбища. 
Само кладбище находилось в северной половине 
острова, и, по словам местных жителей, здесь 
еще в 50-е гг. XX в. на деревьях висели резные 
старообрядческие иконы, хотя сомнительно, что 
они относились ко времени существования ски-
та, маркировали лишь поздние паломничества. 

Н. Филянский побывал в мегалите 1, который 
он интерпретировал как трапезную, и в мегали-
те 2, где он вымел мусор и посыпал поверхность 
озерным песком.

Первая археологическая разведка на остро-
ве, в ходе которой была выявлена одна стоянка 
(Остров Веры 1), была проведена Л. Б. Шев цовой 
в 1975 г. В 2001 г. остров посетил С. А. Гри горьев. 
Информация о предполагаемых мегалитах остро-
ва была предоставлена ему В. Л. Королевым. Эта 
информация подтвердилась, и после еще двух 
разведочных поездок с Н. М. Меньшениным и 
С. М. Аркановым с 2004 г. авторами этой мо-
нографии были начаты раскопки на острове. 
В ходе этих работ была выявлена серия новых 

Рис. 1.11. Остаток стены храма.  
Рисунок Н. Филянского (1909)

Рис. 1.10. Вход в пещеру-трапезную.  
Рисунок Н. Филянского (1909)

Рис. 1.12. План расположения археологических памятников на острове Веры
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памятников, но сплошное обследование остро-
ва было осуществлено в 2006 г. вместе со спе-
циалистами центра «Наследие» (г. Уфа, дирек-
тор Н. С. Савельев), когда были прошурфованы 
все возможные площадки и определены грани-
цы отдельных памятников. В результате было 
установлено, что объекты и культурный слой 
занимают 34 % территории острова (рис. 1.12). 

К настоящему моменту частично раскопано 
лишь несколько памятников: мегалиты 1, 2, 3, 
культовая площадка в районе центрального 
останца (Остров Веры 6), культовая площадка 
Остров Веры 9, мегалитический объект 5 (от-
несенный по результатам раскопок к площадке 
Остров Веры 9), поселения Остров Веры 2, 4, 7. 

1.3.  Характер расположения 
объектов

1.3.1. Поселения
Расположение древних объектов тесно связа-

но с геоморфологией и климатической ситуаци-
ей в разных частях острова. Древние поселения 
тянутся практически непрерывно вдоль пологих 
берегов теплого юго-западного склона. Иногда в 
местах выхода скальных гряд культурный слой 
прерывается, что дало основание для выделения 
отдельных поселений и стоянок1. Приводимые 
на плане границы памятников определялись 
топографической ситуацией и шурфовкой (шур-
фы с археологическими находками обозначены 
коричневым цветом, а без них — черным).

Но берег на острове различается. От юго-вос-
точного мыса до мыса у поселения Остров Веры 
1 береговая линия вытянута с востока на запад, 
обращена к югу, хорошо прогревается, но име-
ющиеся здесь ровные площадки сравнительно 

1 Мы должны пояснить использованное нами различе-
ние понятий «поселение» и «стоянка», поскольку очень 
часто последний термин неправомерно употребляется 
к любым жилым структурам каменного века. В сущ-
ности, стоянки тоже являются формой поселений, но 
термин предполагает временное проживание. То есть, 
применительно к каменному веку под стоянкой мы 
должны понимать временные промысловые поселения. 
Но на исследованных поселениях юго-западного и за-
падного берега острова Веры были выявлены следы 
производственной деятельности и постоянного про-
живания. Поэтому их корректнее называть поселения-
ми. Исключением являются стоянки Остров Веры 3 и 8, 
на которых шурфовкой выявлен очень ограниченный 
материал. Но, вероятнее всего, этот материал отражает 
функционирование расположенной рядом культовой 
площадки (см. ниже), но мы сохранили это название 
на общем плане памятников и в описании, поскольку 
именно под ним они включены в наши полевые отчеты 
и документацию на достопримечательное место.

невелики. Затем берег поворачивает к северу-
северо-западу, образуя крупный Западный мыс, 
и он здесь более пологий. 

Культурные слои в шурфах были выявлены 
почти вдоль всего южного берега, начиная с юго-
восточного мыса, где располагается стоянка 
Остров Веры 3, которая тянется на запад вдоль 
берега на протяжении 100 м. На стоянке в шур-
фах выявлены неорнаментированные фрагменты 
древней керамики, кремневые отщепы и пласти-
ны, фрагменты костей. Однако, поскольку выше 
в непосредственной близости располагается 
культовая площадка Остров Веры 9, нет гаран-
тии, что находки в шурфах отражают именно 
поселенческий слой. Не исключено, что это ме-
сто использовалось в ритуальной деятельности.

В 20 м к западу на небольшой наклонной не-
удобной площадке зафиксирован культурный 
слой стоянки Остров Веры 8. В шурфе обнаруже-
но несколько неорнаментирванных фрагментов 
древней (судя по примесям) керамики и кальци-
нированная косточка. Неудобство площадки и 
расположенные рядом менгиры заставляют до-
пускать, что здесь тоже располагалась площадка 
близ культового места.

Поселение Остров Веры 1 расположено у не-
большого мыса юго-западного берега острова, на 
площадке размером 80×30 м. В шурфах и на по-
верхности выявлен материал, относящийся к 
ложношнуровой и крестово-ямочной керами-
ческим традициям. Не исключено, что это по-
селение является частью большого поселения 
Остров Веры 4, отделенной от него небольшими 
скальными выходами.

Поселение Остров Веры 4 расположено на за-
падном берегу острова, напротив косы, соединя-
ющей остров с берегом. Основание косы сформи-
ровано двумя сходящимися береговыми валами. 
Между основаниями валов располагается доволь-
но большая и относительно ровная площадка. 
Длина ее около 150 м, ширина — 30 м. Это самая 
крупная площадка острова. Шурфовка выявила 
материалы по всей ее площади, даже на запа-
де, на береговом валу. Материалы относятся к 
эпохам неолита, энеолита и раннего железного 
века; поселение исследовалось в течение трех 
полевых сезонов и публикуется в этой книге.

Севернее, за небольшим увалом, располагает-
ся поселение Остров Веры 7, размер его площад-
ки — 45×20 м, но не менее чем на трети площади 
эта площадка  наклонная и неудобная. В 2007 г. 
на поселении производились раскопки на пло-
щади 16 кв. м, в ходе которых было обнаружено 
почти 30 000 находок, включая мелкие отщепы 
и кальцинированные кости. Такая насыщенность 
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слоя указывает на безусловный поселенческий 
характер памятника. На поселении выявлены 
материалы эпохи неолита и энеолитические 
липчинские и гребенчатые, крестово-ямочные 
материалы и керамика иткульского типа.

Севернее площадка этого поселения ограни-
чена резким подъемом со скальным останцом, 
на  котором располагается каменоломня Остров 
Веры 2а; а за ним расположена большая (40×40 м) 
ровная площадка с культурным слоем поселения 
Остров Веры 2. Небольшим раскопом на поселе-
нии выявлен фрагмент котлована неолитиче-
ского жилища, перекрытый сверху энеолити-
ческим слоем.

Таким образом, памятники Остров Веры 3, 
8, у юго-восточного мыса могут быть не посе-
ленческими объектами, а частями культовых 
площадок, расположенных в этом районе. Но, 
начиная с поселения Остров Веры 1 и далее до 
гребня основного увала близ северного мыса, по-
селенческий слой практически не прерывается 
на протяжении более чем 350 м. 

1.3.2. Культовые объекты

1.3.2.1. Мегалиты

Выше по склону и гребню основного увала рас-
полагаются культовые объекты. Наиболее ярки-
ми из них являются камерные мегалиты 1, 2, 3. 
Более детально они будут описаны ниже. Здесь 
же нас интересует лишь соотношение их про-
странственного размещения на острове. Самый 
крупный мегалит 1 находится в центральной час-
ти острова, на площадке гребня основного ува-
ла, к ЗСЗ от самого высокого скального останца. 
Ниже по склону к западу, почти у границы посе-
ления Остров Веры 4, располагается мегалит 2. 
Мегалит 3 располагается к СЗ от мегалита 1 на 
площадке у гребня увала. К северу и западу от 
него находится большая сравнительно ровная 
площадка, на которой в трех местах фиксиру-
ются лежащие плотно друг к другу плиты, кото-
рые производят впечатление плит перекрытия 
камерных мегалитов. 

Вероятно, действительное количество по-
добных мегалитов на острове окажется выше. 
Например, при попытке оконтурить юго-вос-
точный край поселения Остров Веры 2 был за-
ложен шурф (№ 4 на общем плане), расширенный 
до размеров небольшого раскопа. Шурфом вы-
явлена плита, под которой обнаружилась боль-
шая полость (рис. 1.13). Толщина плиты до 27 см, 
размер в пределах раскопа 1,1×1,1 м. Северная 
кромка обработана подтеской. Западная подте-

сана, а затем пришлифована. Обращает на себя 
внимание то, что нижняя часть этой кромки 
пришлифована сильнее, что встречается в ме-
галитических комплексах острова. На востоке 
на край плиты положены плитки меньших раз-
меров. Менее крупные горизонтальные плиты 
лежат на севере. Примечательно то, что поверх-
ность всех этих плит находится на одном уровне. 
Под крупной плитой в южной части шурфа мате-
рика нет. В раскопе обнаружено 194 кремневых 
изделия (отщепы, пластины, скребки, обломок 
 двустороннеобработанного наконечника стрелы 
на отщепе), 79 фрагментов керамики (преиму-
щественно липчинской, реже гребенчатой и два 
фрагмента с резной орнаментацией) и 15 мелких 
обломков костей животных. Особый интерес 
вызывает обнаружение четырех ошлакованных 
фрагментов липчинской керамики. На стенке 
одного из этих фрагментов присутствует не-
большая окисленная капля меди. Эти фрагмен-
ты использовались в металлургическом про-
изводстве. Не исключено, что шурфом выявлен 
фрагмент объекта мегалитической традиции, 
условно названный «Мегалит 4».

1.3.2.2.  Культовая площадка Остров 
Веры 6

Площадка располагается в центре острова, 
в самой высокой его точке, у подножия скального 
останца (рис. 1.14). Высота останца от подножья 
составляет 5–6 м, от уровня озера — 23–24 м; он 
сложен из горизонтальных плит. К югу и западу 
от останца на площадке было заложено четыре 
шурфа. Два археологических материалов не дали, 
а два других выявили незначительные материа-
лы, маркирующие эпизодическое посещение это-
го места: два неорнаментированных фрагмента 

Рис. 1.13. Расчищенная плита с полостью  
в районе поселения Остров Веры 2
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древней керамики. Но к северу от останца был 
обнаружен слой с археологическим материалом 
(на карте этот участок обозначен как Остров 
Веры 6а). Общая протяженность северного фаса 
останца составляет 17–18 м, высота стенки от 1,5 
до 4,5 м. В этом месте уклон площадки к северу 
составляет 10–15°. Юго-восточная, повышенная, 
часть северного фаса представлена сплошным 
каменным навалом. В юго-западной, понижен-
ной, на высоте 2,5 м от уровня подножья, плиты 
останца выступают на 0,7–1 м, образуя скаль-
ный навес протяженностью около 10 м. Судя 
по объему обрушившихся в юго-восточной ча-
сти северного фаса камней, их упорядоченному 
расположению и наличию в основном крупных 
плит, ранее навес продолжался по всей длине 
останца, а его обрушение, возможно, произо-
шло одновременно и было связано с какими-то 
тектоническими процессами.

Над современной поверхность на северной по-
верхности останца было выявлено скульптурное 
изображение (рис. 1.15). Его размеры 40×20 см. 
Первоначально это был кусок плиты с закру-
гленными краями, один угол которого был по-
крыт кварцитовой пленкой. Он был подвергнут 
значительному преобразованию. Прежде всего, 
посредством сколов и пикетажа была сформиро-
вана сужающаяся морда с массивным подбород-
ком и уплощенная сверху голова с выступающей 
в сторону скуловой частью. Линия рта доработа-

на по трещине прямым глубоким желобом 15 см 
длиной с внешней стороны и 10 см длиной спе-
реди. Участок носа носит следы снятия верхней 
поверхности на глубину 2–3 см. Это показывает 
фрагмент верхней плиты в виде перемычки, со-
прикасающийся с камнем, на котором остались 
негативы полулунных сколов 1 см шириной, 
оставленных каменным зубилом круглой формы. 
Вся поверхность скульптуры покрыта многочис-
ленными ямками от сильных выкрашивающих 
ударов (рис. 1.16). Такой же обработкой закру-
глена затылочная часть. Основание головы так-
же носит следы обкалывания с целью уплоще-
ния и закругления. Голова в основании ближе 
к нижней челюсти также закруглена. Нижняя 
челюсть прямая, в глубине сужается. Линию 
рта продолжает линия скулы, подчеркнутая 

Рис. 1.14. Остров Веры 6. Останец в центре острова

Рис. 1.15. Остров Веры 6.  
Скульптурное изображение головы пантеры

Рис. 1.16. Остров Веры 6. Скульптура головы пантеры. 
Следы обработки в носовой части изображения
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желобком около 1 см шириной, оставленного 
 каменным зубилом. Над скулой фиксируется на 
ощупь небольшая выемка, возможно, обозначаю-
щая место глазной впадины. Судя по слою квар-
ца толщиной 3–4 см, сохранившегося в глубине 
под этим камнем, поверхность нижней части 
плиты была покрыта толстым слоем кварца, и 
он был оббит с помощью каменных зубил, что-
бы еще больше выделить голову животного на 
фоне скалы. Пропорции головы — удлиненная 
пасть, отсутствие большого лба, выступающая 
скула — указывают на крупного кошачьего хищ-
ника вроде барса/пантеры, которые могли еще 
встречаться в энеолите на территории Южного 
Урала (последние барсы в Приуралье были ис-
треблены к началу XX в.). Принимая во внимание 
условность и схематизм этой скульптуры, оно 
может изображать и медведя. 

Показательно то, что через скульптуру про-
ходит кварцитовая жила. При выветривании 
поверхностей эти жилы выветриваются в мень-
шей степени, чем вмещающий их гранит (и выше 
скульптуры продолжение этой жилы выпячи-
вается из гранитной стенки), а на скульптуре 
поверхность с жилой точно соответствует по-
верхности окружающего ее гранита (рис. 1.15).

В ходе разведочных работ 2006 г. под останцом 
был заложен шурф размером 2×2,4 м, давший 
неолитический и энеолитический материал1. 
В основании шурфа был обнаружен материал 
эпохи палеолита, и работы были продолжены 
в 2007 г., причем размеры шурфа были расши-
рены. В результате были получены артефакты 
предположительно, вплоть до мустьерского вре-
мени, но здесь они не обсуждаются. Памятник 
достоин дальнейших детальных исследований 
и отдельной публикации.

В горизонтах 1–4, расположенных над зава-
лами каменных плит рухнувшего навеса (верх-
ние плиты этого завала начинают встречаться 
уже в горизонте 3, но большинство с горизонта 
4) обнаружено 85 мелких фрагментов керами-
ки, часть из них орнаментирована и относит-
ся к энеолитической липчинской культуре, но 
есть и примесь крестоштампованной керамики. 
Из каменных изделий найдено три отщепа и три 
пластины из яшмы и кремня. Столь малое коли-
чество заготовок и отходов указывает на то, что 
здесь не велась обработка камня, и изделия сюда 
приносились. К индивидуальным находкам этих 
горизонтов относятся кусок реальгара (сульфид 
мышьяка красного цвета) со следами стирания 
о твердую поверхность, сланцевая лопаточка 

1 Работу на шурфе осуществлял В. Г. Котов.

для растирания красного пигмента, наконеч-
ник стрелы, скребок, фрагмент сланцевого ножа 
и яшмовая подвеска-лунница. Интересно то, что 
в горизонте 4 находки концентрируются полосой 
на расстоянии не более 0,5–0,7 м от стенки скаль-
ного основания, то есть, скорее всего, они пада-
ли по капельной линии навеса и первоначально 
лежали на вершине останца. Нижележащий го-
ризонт 5 полностью перекрыт плитами завала 
скального козырька, причем этот слой слегка 
сполз по склону, вероятно, во время обрушения 
навеса. Соответственно, его обрушение произо-
шло, вероятно, в период накопления горизонта 4.

Перекрытый завалом горизонт 5 содержал 
развал двух неолитических сосудов, украшен-
ных вертикальным зигзагом, выполненным от-
ступающей палочкой и каменный инвентарь: 
две пластины, один кливер с нуклевидной об-
работкой обушка, одно клинообразное орудие, 
два яшмовых отщепа, фрагмент шлифованного 
орудия, сланцевый нож и двустороннеобрабо-
танный топор из серой яшмы. Но в этом же слое 
начали встречаться палеолитические орудия, 
что связано с его перемещением.

Интересно то, что во всех нео-энеолитических 
слоях, но в большей степени в неолитическом, 
выявлены сколы гранита и порфирита, обра-
зованные обкалыванием скальной стенки. При 
этом на самой стенке на высоте 1,5–2 метра от 
поверхности, найдены негативы этих сколов. 
Поскольку эти сколы не подвергались дальней-
шей обработке, можно предположить, что это 
обкалывание носило ритуальный характер. Так 
как большинство их относится к неолитическо-
му слою, вероятно, сколы производились в этот 
период и к мегалитическому комплексу острова 
отношения не имеют. Кварц находят в культовых 
памятниках эпохи бронзы. Иногда он измельчался 
без всякой практической цели, что рассматрива-
ется как ритуальный акт (Goldhahn, 2013, p. 262).

Ниже, горизонты 6 и 7 с микропластинами 
тоже могли содержать палеолитический мате-
риал, но в целом относились к мезолитическому 
времени, а ниже через стерильную прослойку 
идут горизонты с пластинами и нуклеусами из 
порфирита и кварца, относящиеся к верхнему 
палеолиту. Еще ниже залегает слой с крупными 
грубыми орудиями из кварцита и порфирита 
(кливеры, рубящие орудия типа пик, скребла, 
скребки, леваллуазское острие и т. д.), датирую-
щийся предположительно средним палеолитом.

1.3.2.3. Менгиры и иные объекты
У юго-восточного мыса выявлено святилище 

с менгирами Остров Веры 9. Основная его часть 
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расположена на верхней искусственно выров-
ненной площадке, частично исследована раско-
пом в 2008 г. и публикуется в этом издании. Но 
последующие работы позволили отнести к ней 
и крупный валун на юго-востоке. Восточнее и 
северо-восточнее от площадки, ближе к берегу, 
обнаружено большое количество камней со сле-
дами обработки. Часть из этих камней вероят-
но является поваленными менгирами. Поэтому 
они могли быть частью этой же площадки. Как 
уже отмечалось, не слишком насыщенный слой 
поселения Остров Веры 3 ниже святилища по 
береговой линии, видимо маркирует культовую 
деятельность, связанную с функционировани-
ем данного святилища. 

Более проблематично отнесение к тому же па-
мятнику слоя поселения Остров Веры 8, но это 
не исключено, так как к северу от этого поселе-
ния и в западной части поселения Остров Веры 3 
выявлено другое скопление крупных камней со 
следами обработки, в том числе три поваленных 
менгира, один из которых (центральный) стоял, 
вероятно, на постаменте. Кроме того, на северо-
западной периферии этого поселения обнаружен 
небольшой вкопанный менгир, возвышающийся 
над современной поверхностью на 30 см, кото-
рому искусственно придана четырехугольная 
форма (рис. 1.17). Сечение менгира 40×35–40 см, 
на гранях видны следы крупных сколов. Ими 
объекту была придана определенная антропо-
морфность. Лицевой частью менгир обращен в 
сторону озера, на юг. 

Поэтому не исключено, что все это различные 
части одного крупного святилища с менгирами 
и общие размеры памятника приблизительно 
120×70 м. 

Еще один менгир найден к северо-западу от 
мегалита 2. Это вертикально вкопанная камен-
ная плита с сечением у поверхности 0,35×0,45 м, 
высотой 0,5 м, очертания вытянутые трапецие-
видные (рис. 1.18). На северо-западной торцевой 
поверхности на высоте 0,25 м выбит глубокий 
клиновидный желобок. 

Рядом располагается еще один странный объ-
ект1 (№ 4). Это наклонно стоящая плита высо-

1 Во время сплошного обследования острова мы ис-
пользовали два термина: «сооружения» и «объекты». 
Это было сделано для того, чтобы различить в доку-
ментации явные сооружения, которые построены или 
переиспользовались старообрядцами в качестве полу-
землянок, и объекты антропогенного характера, чью 
функцию до раскопок установить невозможно. По мере 
дальнейших работ, номенклатура некоторых объектов 
стала меняться. Так, стало очевидно, что объект 5, ле-
жавший в искусственном углублении  валун, является 
поваленным менгиром. Поэтому стали появляться не-
которые разночтения между первичной документаци-

той от поверхности 0,7 м (рис. 1.19). У ее осно-
вания был обнаружен фрагмент древней (судя 

ей и документацией на достопримечательное место и 
последней интерпретацией. И эти разночтения с даль-
нейшими исследованиями будут увеличиваться.

Рис. 1.17. Менгир к северо-западу от поселения  
Остров Веры 8

Рис. 1.18. Менгир в западной части острова

Рис. 1.19. Объект № 4
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по  примесям талька и фактуре черепка) керами-
ки и набор глиняных рыболовных грузил цилин-
дрической формы. Грузила могут относиться к 
русскому времени (не исключено, что это тай-
ник с сетью), но могут быть и древними. Однако 
к югу от этой плиты находится горизонтально 
лежащая плита со следами обработки, а север-
нее плита, положенная на небольшие камни. 
Поэтому антропогенное вмешательство в дан-
ном случае несомненно.

На гребне в районе мегалита 1 и центрально-
го останца зафиксирован ряд других объектов, 
назначение которых пока не слишком понят-
но. В первую очередь, это объект № 7, располо-
женный с южной стороны от основной гряды, 
представляющий собой задернованный пологий 
вал шириной 3–4 м и высотой 0,3–0,5 м, относи-
тельно хорошо фиксируемый на местности, так 
как он сложен из небольших камней размером 
15–20 см. В местах пересечения его тропами под 
вытоптанным гумусным слоем виден сплошной 
каменный навал. Протяженность вала около 45 м, 
он имеет относительно прямую форму, ориенти-
рован по линии СЗ–ЮВ, т. е. параллельно основ-
ной гряде острова. Он начинается от мегалита 1. 
Юго-восточнее он не прослеживается, возможно, 
из-за хорошей задернованости в этом месте; но 
в этом направлении далее зафиксирован объект 
№ 8, широтно ориентированная прямоугольная 
каменная платформа (или ограда из очень ши-
рокого расплывшегося вала) размерами 10×8 м и 
высотой около 0,3–0,5 м. Поверхность в пределах 
объекта относительно ровная, без выраженных 
перепадов, внешняя сторона насыпи крутая. 
Судя по локальным разрушениям гумусного 
слоя на пересекающих объект туристических 
тропах, платформа сложена из камней мелкого 
и среднего размера. Однако раскопки здесь не 
проводились, и антропогенный характер обоих 
объектов не установлен.

На юго-восточном склоне располагается еще 
два неопределенных объекта: (сооружения № 7 и 
13), представляющие собой подрезки склона для 
формирования ровных площадок под какие-то 
прямоугольные строения. Они удалены от воды, 
расположены в неудобных местах и потому вряд 
ли являются старообрядческими кельями, хотя 
переиспользования их старообрядцами, как и 
в некоторых иных случаях, исключать нельзя.

К северо-западу и юго-востоку от мегалита 1 
располагаются объект № 9 и сооружение № 14. 
Это крупные ямы неясного назначения.

 
 

1.3.3.  Старообрядческие объекты 
и объекты, которые могли 
быть переиспользованы 
старообрядцами

До начала 2000-х годов объекты острова (пре-
жде всего Мегалиты 1 и 2) связывались со ста-
рообрядческим скитом. Это мнение и в настоя-
щее время разделяют некоторые исследователи 
[Петров, 2013, с. 164]. 

К объектам староообрядческого скита нами от-
несен комплекс сооружений, описанный и нанесе-
ный на план острова архитектором Н. Филянским 
(за исключением Мегалитов 1 и 2) (рис. 1.7), а так-
же аналогичные им. Комплекс включает руины 
сооружений, которые благодаря Н. Филянскому 
удалось идентифицировать как старообрядче-
скую церквью (сооружение № 1) и место для 
богослужения — молельня (сооружение № 6). 
Помимо них сюда входят еще 12 сооружений 
полуземляночного типа. Некоторые из них в 
публикации 1909 г. названы кельями. Эти со-
оружения расположены в разных частях острова 
на относительно ровных площадках или на ис-
кусственно террасированных участках склона 
и удалены от воды на 25–60 м, за исключением 
построек № 5, 12, расположенных с выходом к 
воде. Все они представлены восьмеркообраз-
ными или одиночными впадинами с фрагмен-
тами задернованой кладки из дикого камня «в 
сухую», обваловками.

Раскопки двух из них показали, что некоторые 
из них были построены раньше, но старообряд-
цы или русское население их переиспользовали. 
Поэтому ниже мы приводим их краткую общую 
сводку.

Сооружение № 1 расположено в середине 
острова, на юго-западном склоне. Высота пло-
щадки памятника над уровнем воды — 10 м. 
Площадка слегка наклонная, но относительно 
ровная. Прилегающие участки имеют больший 
наклон. Поэтому не исключено, что площадка 
была искусственно выровнена. 

Руинизированный комплекс состоит из не-
скольких компонентов (рис. 1.20). Основу его со-
ставляет впадина прямоугольных очертаний 
размером 4×9 м, вытянутая вдоль склона в на-
правлении ВЮВ–ЗСЗ, глубиной 1,7 м от уровня 
дневной поверхности. Она находится на самой 
высокой точке площадки. Впадина разделена 
поперек на две части (западную и восточную) 
оплывшей задернованной стенкой-перемычкой. 
Ширина стенки — 1,5 м, высота относительно 
дна впадины — 1,4 м. Вдоль ее восточного края 
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прослеживаются фрагменты регулярной клад-
ки. Северная и восточная стены впадины обра-
зованы подрубленным склоном. С восточной, 
северо-восточной и частично западной сторо-
ны впадина на уровне поверхности окружена 
руинизированной ленточной кладкой из камня 
шириной 0,7–1,5 м, высотой 0,4–0,7 м. Вход в кон-
струкцию шириной 1,3 м находится в ЮЗ части. 

С юго-восточной стороны к впадине примы-
кает площадка подпрямоугольных очертаний 
размером 10×11 м и высотой 0,3–0,8 м. Площадка 
представляет собой хорошо задернованную ка-

менную насыпь с тремя невысокими валами, 
расположенными параллельно друг другу вдоль 
склона. С востока и юго-востока площадка огра-
ничена каменным набросом, создающим впе-
чатление руин стены. Наброс шириной 0,7–1,0 м 
по дуге распространяется с севера к югу, затем 
резко поворачивает к западу и расширяется до 
3 м. Короткая наружная стенка имеет длину 6 м, 
длинная наружная — 8 м.

С юго-западной стороны комплекс ограничен 
каменным валом Г-образной формы, образующим 
подобие стены. Ширина его — 2,0–2,5 м, высота — 
0,4–0,6 м. Длинная сторона имеет протяженность 
14 м, короткая 5 м. В длинной северо-западной 
стороне вала имеется узкий (шириной 1 м) про-
ход. Внутренняя площадка постройки между 
этой стеной, каменной насыпью и углублениями 
имеет размеры 9×10 м.

Сооружение № 1 является самым крупным по 
размерам и самым сложным по составу руинизи-
рованным комплексом с хорошей сохранностью 
остатков построек. Предположительно данный 
комплекс является руинами старообрядческой 
часовни, описанной Н. Филянским (в начале XX в. 
от нее еще сохранялись каменные стены высотой 
около 2 м): «Помещение состояло из двух ква-
дратных половин различной величины и при-
ставленных одна к другой с проходом в проме-
жуточной стенке. Та стенка с двумя окошечками 
была северной стороной главной части. Не было 
сомнений, что это было то помещение, в котором 
подвижники собирались для общей молитвы. Как 
впоследствии подтвердилось в рассказах старо-
жилов — ихний храм. Кладка стены с внутрен-
ней стороны носила несколько иной характер. 
Каждый камень был более или менее прилажен, 
и общее поле стены представляло собой в общем 
правильную плоскость. Внимательнее рассма-
тривая алтарную часть, я увидел обугленный 
кусок бревна. Внимательно осмотрев его, я за-
метил ряд зарубок, указывающих на его назна-
чение. Оно служило мауэрлатом. Очевидно, этот 
храм имел правильное перекрытие, подобное 
перекрытию старинных деревянных церквей. 
Параллельно разрушенной южной стороне шла 
еще какая-то стенка, на уровне алтарной части 
заканчивающаяся довольно глубокой ямой, про-
исхождение которой, как и назначение, я не мог 
себе уяснить.

Боковой вид представлял, однако, достаточно 
данных для того, чтобы восстановить былую фор-
му церкви с северной стороны. Алтарная часть 
храма с этого боку не имела окна; ея стенки воз-
вышались не больше одного аршина над землей; 
судя по остаткам мауэрлата, шипца на  восточной 

б

Рис. 1.20. Сооружение № 1:  
а — план сооружения; б – фотография каменной ограды

а
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стороне не было и можно с достаточной уверен-
ностью предположить, что шатровое перекрытие 
и было перекрытием алтарной части.

Мне хотелось как можно тщательнее иссле-
довать всю площадь. Но на месте южной и за-
падной стен были только беспорядочные груп-
пы камня, сплошь покрытого пестрым ковром 
мха….» (рис. 1.11).

На сегодняшний день развалилась и север-
ная стена, а площадка из каменного навала и 
является руинами этой церкви. Ямы к северу, 
назначение которых было неясно Филянскому, 
возможно, являются остатками крупной более 
ранней постройки. Примечательно то, что склон 
на этом участке выровнен, что делалось, вероят-
но, перед сооружением этой ранней постройки.

Два объекта неясного назначения фиксируют-
ся и у береговой линии: сооружение 5 (рис. 1.21) 
на западном берегу и сооружение 12 (рис. 1.22) 
к востоку от северного мыса. Сделаны они в 
виде глубокой врезки в берег, иногда с подру-

банием скальника. Жилое использование этих 
построек практически исключено, так как вхо-
ды их непосредственно смыкаются с водой и 
подвержены сильному ветровому воздействию. 
Но наличие аналогичной постройки, сделанной 
в скальнике на материковом берегу напротив 
острова указывает на существование какой-то 
культурной традиции. Значительные трудоза-
траты для возведения плохо приспособленных 
для жизни строений позволяют предполагать 
их культовый характер и, соответственно, воз-
можность отнесения к периоду существова-
ния на острове древнего культового центра. 
Однако более вероятной нам представляет-
ся иная гипотеза. Эти сооружения находятся 
на участках берега, которые не прогреваются 
солнцем, поэтому они могли быть сделаны рус-
скими рыбаками или старообрядцами острова 
для оборудования здесь ледников, куда можно 
было помещать выловленную рыбу. Но оконча-
тельный ответ на вопрос можно получить лишь 
в процессе раскопок.

Рис. 1.21. Сооружение № 5

Рис. 1.22. Сооружение №12
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Рис. 1.23. План комплекса объектов № 5

Крупный комплекс объектов № 5 располага-
ется напротив мегалита 1 на северо-восточном 
склоне. Опираясь на данные Н. Филянского, мы 
предполагали обнаружение здесь старообрядче-
ского кладбища. Вероятно, оно где-то здесь было, 
но разведочным раскопом выявлена часть древ-
ней каменной ограды, ориентированной по ли-
нии СЗ–ЮВ (рис. 1.23). Угол ее разрушен горелым 
выворотнем, что произошло, согласно радиоугле-
родному анализу, в III в. до н. э. Соответственно, 

ограда построена раньше этой даты. Не исклю-
чено обнаружение на площадке иных подоб-
ных строений, как и старообрядческих могил. 
Но в целом, этот комп лекс остался непонятым.

В восточной части этой площадки, ближе к бе-
регу, располагается два крупных сооружения, № 6 
и 11. Сооружение № 6 состоит из подрезанного 
и снивелированного участка склона с размерами 
9,5×7,5–9 м и пристроенной к нему  в восточной ча-
сти искусственной платформы из камня шириной 
9 и длиной до 3–3,5 м (рис. 1.24). Высота площадки 
составляет 0,4–0,6 м. По описанию Н. Филянского, 
в старообрядческое время здесь находилась мо-
лельня: «Площадка была обнесена рядом камней, 
уложенных один подле другого. Посредине, не-
сколько ближе к востоку, стояло небольшое воз-
вышение из груды тех же булыг различной формы 
и величины. Сверху оне были перекрыты большой 
плоской белой плитой. В двух шагах на восток за 
грудой камней стоял высокий черный обугленный 
крест. По сторонам креста ближе к середине пло-
щадки, были устроены еще два возвышения из 
грубых бревен, врытых в землю и сверху связан-
ных  лыком, — получалось нечто вроде высоких 
столиков с маленьким наклоном лыковой доски к 
передней стороне. Сомнений быть не могло: груда 
камней перед крестом служила престолом, два 
боковых столика — аналоями».

а                                                                                                                                                          б

Рис. 1.24. Сооружения № 6 и № 11
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Расположенное рядом сооружение № 11 раз-
мером 5,5×8 м представляет собой подквадрат-
ную яму глубиной 1,4 м, окруженную каменным 
валиком высотой 0,3 м (рис. 1.24). 

Сооружение № 7 расположено на северо-вос-
точном склоне островного увала в 10 м от греб-
ня, в 40 м к юго-востоку от сооружения  № 6. 
Площадка сооружения расположена в 75 м от 
линии берега, на высоте 16 м над уровнем воды. 
Это наиболее удаленное от берега сооружение 
старообрядческого комплекса. Оно представле-
но участком подрезанного и снивелированного 
подрезкой склона, ограниченного по периме-
тру задернованным каменно-земляным валом 
шириной 0,9–1,2 м, высотой 0,3–0,6 м (рис. 1.25). 
Размеры площадки 5,5×6 м, ориентировка СВ–ЮЗ. 
С востока и юга площадка ограничена отвесными 
скальными стенками. Наибольшая их высота (с 
учетом высоты валов) — 1,4 м — зафиксирована 
в южном углу постройки, наименьшая — в вос-
точном и западном углах (0,3 м). С севера площад-
ку ограничивает стенка из камня, сооруженная 
на подрезанной площадке. Ширина стенки — 
0,75–1,3 м, высота — 0,3–0,5 м. Западная стенка 
длиной всего 2 м, поэтому на ЮЗ существует 
проход шириной 1,5 м.

Сооружение № 8 расположено в северной поло-
вине острова на осевой линии островного увала, 
в ложбине между двумя крайними северными его 
возвышениями. Площадка сооружения удалена 
от берега. Общие размеры комплекса 14×12 м. 
Основу его составляют ограда и две рядом рас-
положенные конструкции земляночного или 
полуземляночного типа (рис. 1.26, 1.27).

С западной стороны ограда выглядит как ка-
менная кладка шириной 2 м, длиной около 3 м 
и высотой 0,3–0,7 м. Особенно примечателен ка-
мень размером 1,5×2 м в СЗ части, поскольку он 
одновременно маркирует вход в конструкцию. 

Рис. 1.25. Сооружение № 7

Рис. 1.26. Сооружение № 8
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Затем ограда поворачивает по дуге к востоку. 
С востока и юго-востока площадка ограничена 
земляным валом шириной 1,5–0,7 м и высотой 
0,2–0,3 м. Через проход на западе можно попасть 
на площадку с двумя крупными конструкциями 
и более мелкими углублениями. 

Первая конструкция расположена в северо-
западном углу комплекса, в самом низком месте 
ложбины. Представляет собой округлую яму 
размером 3×3 м и глубиной 1,2 м, выбранную в 
скале. По периметру впадина ограничена камен-
ным валом шириной 1–1,75 м и высотой 0,4–0,6 м. 
В ЮЗ части вала прослеживается угол кладки 
в три венца без раствора. В восточной стенке 
вал имеет разрыв шириной 1,5 м. Обращает на 
себя внимание то, что обваловка таких узких 
ям обычно легко осыпается вниз, они быстро 
затягиваются грунтом. Поэтому реальная глу-
бина ямы здесь превышает 2 м. Это не может 
быть жилым сооружением, но не может быть и 
колодцем. Соответственно, это сооружение не-
определенного назначения. Время его тоже не-
ясно. В кладке обнаружен кварцитовый молот, 
но такие изделия датировке не поддаются.

Южная впадина прямоугольная, размером 
4,5×5 м, глубина от поверхности у высокой се-
верной стенки составляет 1,4 м. Фрагментарно 
по периметру фиксируются каменно-земляные 
валики высотой 0,2–0,4 м. В северной стороне 
имеется проход шириной 0,8 м.

Несколько сооружений оконтуривают древ-
нее поселение  Остров Веры 4, хотя совершенно 
определенно они использовались в старообряд-
ческое время. В первую очередь, это сооружение 
№ 2 на южной границе памятника, которое ча-
стично исследовалось в процессе раскопок это-
го поселения и будет приведено в его описании.

На западной границе находится сооружение 
№ 3. Оно представлено подпрямоугольной впади-

ной и прилегающим к ней участком искусственно 
террасированного склона, ограниченного двумя 
валами (рис. 1.28). Впадина ориентирована почти 
по линии запад–восток. На уровне поверхности 
имеет размеры 4×4,5 м, на дне 2,4×2,8 м, глубина 
ее составляет 0,8 м. Вход в сооружение шириной 
1,2 м и длиной 0,8 м расположен в западной ча-
сти. По всему периметру, за исключением «вхо-
да», впадину окружает каменно-земляной вал 
шириной от 0,7 м до 1,5 м и высотой 0,2–0,4 м. 

К западу от впадины на расстоянии от 1,0 м 
в северной до 3,0 м в южной части почти парал-
лельно западной стене по линии С–Ю расположен 
вал шириной 1,3–2,0 м, длиной 9,5 м. Южная часть 
вала состоит из каменного наброса. В северной 
части вал задернован, но его западная грани-
ца читается неотчетливо. В северной части вал 
фактически смыкается со впадиной. К южной 
половине западной стены снаружи примыкает 
валик шириной 0,9–1,1 м, высотой 0,3 м и дли-
ной около 3 м. Он расположен перпендикулярно 
стене и соединяет ее с валом, описанным выше. 

С юга к валику примыкает искусственно сни-
велированный участок, ограниченный с востока 
небольшим обрывом высотой 0,3–0,1 м, а с запа-
да каменным валом. Ширина этого «дворика» — 
3,5 м, длина — 4 м.

Сооружение № 4
Конструкция подквадратной формы размером 

4×4,2 м. Ориентирована по линии СЗ–ЮВ (рис. 1.29, 
1.30). С южной стороны фиксируется вход шири-
ной 0,8 м. В северной части в центре сооружения 
зафиксирована ниша в стене, квадратной формы 
размером 0,55×0,5 м. Относительно современ-

Рис. 1.27. Сооружение № 8. Вид с В

Рис. 1.28. План сооружения № 3
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ного уровня поверхности стены землянки воз-
вышаются на 0,5–0,8 м. Сооружение заглублено 
в грунт на 0,6–0,7 м. В пределах вскрытой пло-
щади общая мощность культурного слоя соста-
вила 30–75 см. 

Стены сложены методом сухой кладки из 
плоских плит размером от 0,4×0,3 м до 0,7×0,8 м 
(рис. 1.31). Они частично разрушены, часть плит 
сползла вниз. Высота сохранившейся части стен 
колеблется от 0,5 м на входе, до 1,3 м в СЗ части. 
С внешней стороны кладка стены была засыпана 
желто-коричневой материковой супесью.

В северной части сооружения была расчище-
на конструкция, большая часть которой оста-
лась за пределами раскопа. Она представляет 
собой плиту шириной 80 см, положенную на 
две подставки из плоских плиточек высотой 40 
см. Сверху на плите лежит слой красной про-
каленной глины. Конструкция вплотную при-
мыкает к уступу в северной торцевой стене. Его 
ширина составляет 76–75 см, высота 40–50 см 
над уровнем пола (рис. 1.32). За уступом начи-
нается стена.

В постройке обнаружены находки, свидетель-
ствующие об использовании постройки в XIX в.: 
кованые гвозди, обломки керосиновой лампы, две 
медные монеты за 1817 и 1832 г., 10 фрагментов 
поливной фабричной керамики, 32 фрагмента 
гончарной посуды серого и темно-серого цвета 
с примесью песка и дресвы.

Вместе с тем были обнаружены находки энео-
литического времени: 71 мелкий неорнаменти-
рованный фрагмент, 10 фрагментов липчинской 
культуры и два фрагмента крестово-ямочной 
керамики. Помимо этого найдено большое ко-
личество каменных изделий:

 – Обломки нуклеусов — 2 экз.
 – Пластины без обработки — 33 экз. Из них 20 

представлены пластинами правильной огранки 
шириной от 0,5 до 1,2 см. Пластины неправиль-
ной огранки — 13 экз. шириной от 0,7 до 1,6 см.

 – Пластины с ретушью — 5 экз. шириной от 
0,5 до 1,4 см. Из них одна пластина с пильчатой 
ретушью, нанесенной с вентральной стороны. 
Остальные ретушированы мелкой краевой ре-
тушью с дорсальной стороны. 

Рис. 1.31. Кладка стен и пол сооружения 4 Рис. 1.32. Конструкция в северной части сооружения 4

Рис. 1.29. Сооружения №4 (1), №9 (2) и мегалит 2 (3) Рис. 1.30. План сооружений 4 и 9
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 – Скобели на пластинах — 2 экз., оба имеют 
по одной выемке, ретушированной с дорсальной 
стороны. Один — на медиальной части пласти-
ны шириной 0,9 см. Второй — на проксимальной 
части ретушированной пластины.

 – Два обломка скребков на пластинах. Оба из-
делия представлены только верхними частями.

 – Один ретушер на удлиненном отщепе; рабо-
чий край имеет вогнутую поверхность, сильно 
сработан.

 – Один массивный нож-скребло на плитке 
кварцита. Изделие имеет конусовидное сече-
ние, размеры 5,9×5,2 см. Лезвие скребла имеет 
полукруглую форму, обработано полукрутой 
ретушью. Другое лезвие оформлено краевой 
ретушью с обеих сторон.

 – Отщепы и чешуйки, всего 44 шт. Из них 3 
средних, 20 мелких отщепов и 21 чешуйка.

 – Также в коллекции присутствует 11 фраг-
ментов сланцевых плиток и один точильный 
брусок.

Однако на данном объекте не удалось устано-
вить, построен ли он в энеолитическое время или 
старообрядцами, которые насыпали на стены и 
крышу слой энеолитического поселения.

Сооружение № 9
Располагается в западной части острова и 

вплотную примыкает на востоке к сооружению 
4 (рис. 1.29, 1.30, 1.33).

Конструкция представлена впадиной прямо-
угольных очертаний размером 6,0×4,5 м, глу-
биной 0,8 м. Ориентирована  по линии СЗ–ЮВ 
(вдоль линии склона). Выход шириной 1,2 м рас-
положен в южной стене. Стены конструкции 
покатые, хорошо задернованные, местами вид-
ны фрагменты отвесной кладки. Практически 
по всему периметру, за исключением «входа» в 

южной части, ее окружает каменно-земляной 
вал, шириной 1,0–1,5 м, высотой 0,2–0,3 м. К се-
веру от сооружения фиксируется земляной вал 
шириной 1,0–1,5 м,  длиной около 4 м и высотой 
0,2 м, который является продолжением обва-
ловки мегалита 2. Поэтому не исключено, что 
это сооружение, как и примыкающее к нему со-
оружение 4, было сооружено в древности и пе-
реиспользовано старообрядцами. Косвенно это 
подтверждается тем, что осевые линии этих трех 
объектов совпадают (рис. 1.29).

Сооружение № 10
Сооружение расположено на южном склоне 

островного увала, в 10 м к северу от площадки 
памятника Остров Веры 1, в 45 м от берега, на 
высоте 6 м над уровнем воды.

Постройка представлена квадратной выборкой 
в скале размером 3,5×3,5 м, глубиной 0,8 м от со-
временной поверхности, с каменной осыпью вну-
три (рис. 1.34). Высота вертикальной восточной 
стены составляет 1 м. Остальные стены слегка 
оплыли. С трех сторон (за исключением южной), 
по краю впадины прослеживаются фрагменты  
каменно-земляного вала шириной 0,8–1,2 м и вы-
сотой 0,2–0,4 м. В ЮВ части конструкции просле-
живаются две параллельные каменные выкладки 
длиной 2–2,5 м, северная из которых примыкает 
к краю впадины. Далее к западу фиксируются 
скопления из камней небольшого размера. К СЗ 
углу конструкции примыкает вымостка разме-
ром 1,0×1,5 м, высотой 0,1–0,2 м. 

С западной стороны находится вход шириной 
2 м. Общие размеры конструкции, с учетом раз-

Рис. 1.33. Сооружение № 9  
и восточная часть сооружения № 4 Рис. 1.34. Сооружение № 10
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валов стен, составляют 6,0×5,5 м. Ориентировка 
по линии С–Ю.

Как показали раскопки отдельных сооруже-
ний, старообрядцы, вероятно, частично переис-
пользовали более ранние объекты. Не исключено, 
что даже под руинами церкви будет скрывать-
ся крупный древний объект. На это указывают 
два фактора: значительная часть склона в этом 
месте выровнена и образована крупная ровная 
площадка. Русское население скорее решило бы 
проблему неровности поверхности разной высо-
той фундамента. Исследование старообрядческих 
построек острова показало, что старообрядцы не 
были склонны к значительным трудозатратам и 
вкладыванию усилий в улучшение бытовых ус-
ловий. В раскопанных землянках не было даже 
настеленного деревянного пола, пол покрывался 
соломой. Поэтому сомнительно, что старообрядцы 
выбирали скальный грунт. Кроме того, по описа-
ниям Н. Филянского, который еще застал руины 
церкви в начале XX в., за церковью находились две 
более древние ямы. Они и сейчас отчетливо видны 
на площадке, маркируя какую-то двухчастную 
древнюю постройку. Как ни странно, не исклю-
чено, что эта приуроченность старообрядческого 
комплекса к древнему святилищу не является слу-
чайностью. В Европе в средние века к мегалитам 
и хенджам относились как к священным местам 
и даже ставили на них церкви (Harding, Lee, 1987, 
p. 52). Появление святилищ христианской эпохи 
отмечено и на площадках с менгирами в Армении 
(Нариманишвили и др., 2015, с. 186).

Скит на острове Веры не подходит под опи-
сание традиционных уральских скитов. Так, на 
Среднем Урале крупные обители по виду напо-
минали обыкновенные поселки из нескольких 
десятков домов и хозяйственных построек с де-
ревянной часовней. Небольшие пустыни, пред-
ставляли собой охотничьи избушки или полузем-
лянки, служившие  пристанищем для  одного-двух 
скитников [Белобородов, 2017, с. 245]. Что каса-
ется Южного Урала, то исследователи описыва-
ют схожую картину [Толстиков, 2011, с. 80–81]. 
Точное количество скитов на Южном Урале XIX 
в. неизвестно, исследователи называют при-
близительную цифру — 12, местоположение 
их также определяется как приблизительное 
[Толстиков, 2011, с. 34].

О ските на острове Веры всегда говорится как 
об исключении. Его часто называют «пещерным» 
(до 2000-х годов мегалиты острова все называли 
пещерами) или подчеркивают, что там находил-
ся каменный (а не деревянный) храм. 

Для известных нам скитов ближайшими ана-
логиями построек острова Веры, условно назы-

ваемых нами «келейными» — полуземлянки 
с основаниями из рваного камня, положенного 
всухую, являются постройки Сунгульского ски-
та (Челябинская область, Каслинский район, 
оз. Сунгуль) (рис. 1.35). Но аналоги мегалитиче-
ским сооружениям острова в старообрядческой 
архитектурной традиции отсутствуют.

Схожие единичные постройки встречаются в 
лесах горнолесной зоны (рис. 1.36). Однако в от-
личие от мегалитических сооружений острова 
они небольшого размера, подпрямоугольной 
формы и не имеют каменных перекрытий.

1.3.4.  Каменоломня Остров Веры 2а 
На западном берегу острова, на высоком 5-ме-

тровом скальном мысу между поселениями 
Остров Веры 2 и 7, обнаружена каменоломня. 
Вероятно, первоначально на мысу находился 

Рис. 1.35. Сунгульский скит. (Челябинская область, 
Каслинский район, оз. Сунгуль). Фото из интернета

Рис. 1.36. Объект на озере Инышко  
(Челябинская область, Миасский городской округ).  

Фото А. Поляковой
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скальный останец, который и разбирался на 
отдельные плиты. В настоящее время он прак-
тически не сохранился, и нам неизвестна его 
первоначальная высота до того, как здесь стали 
добывать камень. 

Это хорошо заметно по тому, что часть сохра-
нившихся в останце плит смещена со своего пер-
воначального положения (рис. 1.37). При этом под 
смещенными плитами видны подложенные под 
них небольшие камни. Это делалось для того, 
чтобы было легче подводить под плиты дере-
вянные катки и рычаги. 

Тот же принцип применялся и при дальней-
шей транспортировке. Недалеко от каменолом-
ни обнаружена плита с подложенными под нее 
камнями (рис. 1.38).

У одной из крупных плит торец оббит не-
сколькими крупными сколами. Толщина этой 
плиты составляет около 70 см. Чтобы ее раско-
лоть воспользовались каменным клином. Клин 
имеет размеры 0,25×0,4×1 м (рис. 1.39). Поскольку 
удельный вес гранита составляет 2,9 г/см3, вес этого клина может достигать 290 кг. Безусловно, 

такое орудие не было предназначено для того, 
чтобы опускать и поднимать его. Оно ставилось 
на нужное место, и затем по его поверхности 
наносились удары другим инструментом. Этот 
клин не может быть природным камнем, ко-
торый случайно попал в трещину. Если бы это 
было природное явление, камень должен был 
бы сползти только справа вниз по склону, резко 
подпрыгнуть вверх, развернуться в вертикаль-
ное положение и затем опуститься в трещину. 
Кроме того, правая грань этого камня окатан-
ная, то есть она должна была быть обращена 
вверх. Следовательно, камень должен был бы 
еще и развернуться на 180° по продольной оси. 
Предварительно поверхность плит в том месте, 
куда был вставлен клин, обрабатывалась уда-
рами, в результате чего на ней образовалась 
выемка и, возможно, трещина. Окончательное 
раскалывание и раздвижка плиты произведены 
с помощью этого клина. По-другому расколоть 
такую массивную плиту было невозможно.

На каменоломне выявлены и способы раска-
лывания плит. На склоне холма найдено более 
десятка крупных каменных блоков прямоуголь-
ного сечения. На боковых гранях некоторых бло-
ков сохранились следы расположенных в одну 
линию трапециевидных выемок (рис. 1.40). Такие 
выемки остались после раскалывания камен-
ных монолитов с помощью деревянных клиньев. 
Вдоль линии намеченного раскола с помощью 
долота каменотесы пробивали небольшие углу-
бления, в которые вставляли деревянные кли-
нья. Затем клинья поливали водой, в результате 

Рис. 1.37. Каменоломня Остров Веры 2а.  
Смещенная плита с подложенными камнями

Рис. 1.38. Плита с подложенными под нее камнями

Рис. 1.39. Каменный клин



Вернуться

Вернуться

Глава 1. Остров Веры и локализация памятников 

32

чего они разбухали, и камень раскалывался на 
глубину, достаточную для разделения блоков. 
На одном из блоков скалывание произведено 
по двум краям под прямым углом друг к другу. 
На грани другого массивного блока отчетливо 
видна цепочка таких же трапециевидных выемок. 
Хорошо видно, как трещина ушла в сторону от 
намеченной линии раскалывания. В результате 
этой ошибки древних каменотесов  сохранилось 
углубление от долота, куда должен был быть 
вставлен деревянный клин (рис. 1.41). 

Остатки каменоломни дают великолепную 
возможность увидеть различные технологиче-
ские приемы добычи камня: добыча и заготовка 
плит, раскалывание каменных блоков, доработка 
блоков обкалыванием и пикетажем.

До обнаружения остатков инструмента трудно 
с уверенностью сказать, какие орудия исполь-
зовались для этой работы, в особенности каки-
ми орудиями делались углубления в граните, 
поскольку это достаточно твердый материал. 
Изучение выемок показало, что сначала исполь-
зовалось круглое продолговатое острие длиной 
более 5–6 см, которое забивалось под углом в 
гранит на всю глубину, а затем с помощью широ-
кого и плоского зубила выбивалось заполнение 
между сходящимися выемками. В результате 
получалось трапециевидное углубление длиной 
5–6 см, шириной 3 см и глубиной 4 см. 

Таким образом, эта каменоломня отражает 
способы добычи плит и получения каменных 
блоков. Исследования на памятнике не прово-
дились, датировка затруднена.

Рис. 1.41. Углубление в гранитном блоке  
для вставки клина

Рис. 1.40. Каменный блок,  
отделенный с помощью клиньев
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Глава 2. МЕГАЛИТЫ

2.1. Мегалит 1

Самый большой на острове Мегалит 1 рас-
положен на западном склоне в центре острова, 
на расстоянии 120–125 м от воды (рис. 1.12). 
Азимут осевой линии составляет 252°57 ,́ а пере-
пад высот по ней — 2,9 м1.

2.1.1. Архитектура сооружения
Это заглубленная в скальное основание и пере-

крытая насыпью 2 каменная конструкция разме-
ром 19×6 м по внешним контурам. Относительно 
современного уровня поверхности сооружение 
возвышается на 0,5–0,8 м и по виду напоминает 
один из увалов острова (рис. 2.1, 2.3).

На поверхности видны только два окна с юж-
ной 3 стороны и два входа — с восточной 4и за 
падной (используемый в настоящее время) 5 — 

1  Определение ориентации мегалитов 1, 2 и 3 было 
осуществлено В.В. Казанцевым, Е.Н. Опариным и 
Ю. А. Спицыным, специалистами «Государственного 
ракетно-космического центра им. В.П. Макеева» 
(г. Миасс), которым мы глубоко признательны за 
прекрасно проведенные исследования.

2  Материалом насыпи служит коричневая супесь 
с высоким содержанием дресвы и включениями не-
больших камней. Геологический анализ материко-
вой супеси, проведенный в разных частях острова, 
показал, что данный материал взят в районе мега-
лита. Вероятнее всего, для насыпи был использован 
грунт, полученный при выборке котлована.

3  Окна размером 54×38 cм расположены на рассто-
янии 1,5 м друг от друга. Боковыми сторонами окон 
служат камни двух верхних венцов стены, верхних — 
плиты перекрытия. В настоящее время восточное окно 
разрушено вместе с частью стены. В северо-западной 
части насыпи также имеется окно размером 50×35 cм. 
Обращает на себя внимание то, что над всеми окнами 
острым концом выступают плиты перекрытия.

4  Размеры входа 75×50 cм, в настоящее время он 
перекрыт обрушившейся плитой.

5  Размеры входа 1,1×1,5 м. С двух сторон вход оформ-
лен упорядоченной каменной выкладкой, заверша-
ющей насыпь. Выкладка выполнена из лежащих 
поперек насыпи вплотную друг к другу камней раз-
мером 50×20×30 cм. Одновременно эти камни явля-
ются верхними венцами стен мегалита. Северный 
край насыпи у входа слегка разрушен; по-видимому, 
здесь недостает одного венца кладки. Высота стен 
понижается к западу, постепенно переходя в насыпь,  
которая заканчивается на расстоянии 2,5 м от входа 

сторон (рис. 2.1, 2.2, 2.6).
В юго-восточной части к постройке примы-

кают задернованные руины помещений, иссле-
дование которых не проводилось (рис. 2.1, 2.3).

Внутри мегалит имеет сложную планировку. 
Он состоит из входного коридора, центрального 
зала и двух камер — западной и северной, соеди-
ненных между собой коридорами (рис. 2.4, 2.5).

Входной коридор. Вход в мегалит, вероятно, 
в древности находился на востоке. Он начинает-
ся узким лазом высотой всего полметра, а про-
должается как наклонно ведущий вниз коридор 
длиной 4,3 м. Ширина коридора постепенно уве-
личивается от 0,75 м до 1,4 м, а высота — от 0,5 
до 1,7 м. Пол представляет собой монолитную 

в мегалит. Но западная стенка внутри сооружения 
не имеет пологого спуска. Поэтому в древности тут, 
вероятно, входа не было.

Рис. 2.1. Мегалит 1. На переднем плане обвалившийся вход  
и руины наземного помещения. Вид с В

Рис. 2.2. Мегалит 1. Окна в южной части.  Вид с ЮВ
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Рис. 2.3. Мегалит 1.  
План поверхности

Рис. 2.4. Мегалит 1. План-схема пола
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скалу, в которой вырублены пять ступеней раз-
ной высоты и ширины (рис. 2.4, 2.7, 2.8).

Основанием северной и западной стен коридора 
служит ступенчато обколотый скальный массив.

Обращает на себя внимание деталь, более 
не встречающаяся в кладке стен, — большая 
плоская поверхность плиты или валуна, распо-
ложенная на уровне глаз входящего (рис. 2.9).

Центральный зал (рис. 2.4, 2.5, 2.11) длиной 
6,2 м, шириной 2 м в восточной и 3 м в западной 
части, высотой 1,8–1,95 м. Исследования куль-
турного слоя в зале не проводились.

Зал разделяется перегородкой на две почти 
равные части: прямоугольную Восточную и ква-
дратную, с двумя нишами, Западную 1.

1  Ниша № 1 шириной 1 м, глубиной 1,25 м, высо-
той 1,4 м от современной поверхности. Западная 
и восточная стенки параллельны, северная по-
строена по слабой дуге.

Ниша № 2 шириной 1,3 м, глубиной 30–40 см, высо-
той 90 см от современной поверхности. На полу ниши 
лежит груда камней. Судя по схеме Филянского, от-
шельниками-старообрядцами здесь была устроена 
печь.

Рис. 2.6. Мегалит 1.  Западный проем  
(современный вход). Вид с З

Рис. 2.5. Мегалит 1. Развертка по северной стене

Рис. 2.7. Мегалит 1. Входной коридор с обвалившейся плитой 
перекрытия. Вид с СЗ

Рис. 2.8. Мегалит 1. Входной коридор. Южная стена

Рис. 2.9. Мегалит 1. Входной коридор. Вид с В
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Общая длина перегородки составляет 1,4 м. 
Она состоит из трех элементов (рис. 2.4, 2.11, 
2.13). Основная часть перегородки, шириной 
около 1 м, является продолжением западной 
стены коридора и оформляет портал входа 
в Центральный зал и одновременно служит вос-
точной стеной ниши № 1. Ее основанием явля-
ется скала, на которую было установлено скуль-
птурное изображение быка (см. ниже). К стене 
пристроена кладка из небольших камней дли-

ной 95 см, шириной 30 см. Самой южной частью 
перегородки является колонна из пяти круп-
ных камней. При взгляде на кладку и колонну 
(на небрежность укладки камней, на несвязан-
ные между собой элементы) создается впечат-
ление, что это результат позднейших переделок, 
но проведенный анализ элементов перекрытия 
совместно с портальными плитами и кладкой 
стен показал одновременность этой части всей 
конструкции.

Рис. 2.10. Мегалит 1. Поперечный разрез  
Входного коридора и Центрального зала по 

линии 1

Рис. 2.11. Мегалит 1. Центральный зал. Вид с ЮВ (фото С. М. Арканова)
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Зал хорошо освещен благодаря трем окнам: 
двум в стене — они находятся на высоте 1,65 м 
от современной поверхности пола и описаны 
выше — и третьему в потолке. Потолочное окно 
размером 90×70 см расположено в северо-запад-
ной части зала: оно образовано двумя плитами 
покрытия и портальной плитой над нишей № 2 
(рис. 2.14).

Как и в других помещениях, в Центральном 
зале основанием стен и нижними их венцами, 
вероятно, служит материковая скала. Но, по-
скольку слой не выбирался, уверенно можно го-
ворить только о восточной стене, которая за ис-
ключением трех-четырех верхних венцов пред-
ставляет собой обрубленную скалу. Высота стен 
колеблется от 1,4 до 1,95 м (рис. 2.15). В кладке 
стен используются камни различной формы 
и размера: от блоков длиной до 1,5 м до плоских 
плиточек.

Перекрытие зала самое сложное во всей кон-
струкции: не только по величине плит и пере-
крываемого пространства, но и по сочетанию 

разнообразных элементов и приемов укладки. 
Зал перекрыт одиннадцатью плитами, четыре 
из которых крупного размера, длиной более 2 м. 
Во всех плитах фиксируются трещины различной 
глубины, некоторые фактически раскололись 
на две части. Вес самой крупной плиты состав-
ляет около 5 тонн.

В западной части зала открывается выход 
в другие помещения мегалита (рис. 2.16) 1.

Это единственный вход, не оформленный пор-
тальной плитой. Еще одна его особенность — 
довольно высокое расположение порога над по-
лом — 0,4 м, но с учетом культурного слоя, его 
высота наверняка значительно больше.

Коридор между камерами (рис. 2.4, 2.5).
Ширина коридора — 50–75 см, длина — 2 м. 

Высота стен от 1,1 до 1,35 м. Южная стена ко-
ридора является продолжением южной стены 
Центрального зала. Стена смыкается с южной 

1 Выход в коридор высотой 1,3 м и шириной 0,5 м.

Рис. 2.12. Мегалит 1. Вход из коридора  
в Центральный зал. Вид с Ю

Рис. 2.13. Мегалит 1. Центральный зал.  
Ниша № 1 и перегородка. Вид с Ю

Рис. 2.14. Мегалит 1. Центральный зал. Ниша № 2. Стрелка 
указывает на окно в потолке. Вид с ЮВ

Рис. 2.15. Мегалит 1. Центральный зал.  
Пример кладки стены на скальном основании.  

На фото от уровня рейки 70 и ниже – скала
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стеной Западной камеры, отклоняющейся от нее 
к югу. В кладке северной стены коридора хоро-
шо виден стык между ней и кладкой коридора, 
ведущего в Северную камеру. Коридор перекрыт 
тремя плитами, уложенными встык.

Пол коридора ступенчатый. Ступени вырубле-
ны в скальном основании (рис. 2.17).

Из коридора открывается переход в Северную 
камеру 1.

1  Коридор в Северную камеру шириной 0,5 м, высо-
той 1,4 м, длиной –1,25 м.

Северная камера
Северная камера сооружения является ту-

пиковой, имеет сложную форму (рис. 2.4): в це-
лом трапециевидную, но с рядом выступов. 
Максимальная длина –2,3 м, наибольшая ши-
рина –1,55 м, высота –1,4 м (рис. 2.18, 2.19).

Северная торцевая стена представляет собой 
ломаную линию. В западной части она прямая, 
а в восточной образует нишу треугольной формы, 
в которой устроено окно размером 50×35 см. Окно 
оформлено портальной плитой. Подоконником 
служит обрубленная и выбранная по трещине 
скала.

Рис. 2.17. Мегалит 1. Коридор между камерами.  
Вид из Западной камеры

Рис. 2.18. Мегалит 1. Северная камера. Коридор и вход.  Вид с С

Рис. 2.19. Мегалит 1. Северная камера. Вид с ЮВ

Рис. 2.16. Мегалит 1. Центральный зал.  
Выход в Коридор между камерами. Вид с СВ.  

На переднем плане южная стена с окном
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Восточная стена камеры, имеющая форму 
плавной дуги, в северной части разрушена. 
Неизвестными лицами была разобрана клад-
ка стены, в результате чего обрушилась одна 
из плит покрытия. Полом камеры и коридора 
служит материковая скала, уровень которой 
плавно понижается к северу. У северной стены 
в скале выбрана прямоугольная яма № 1 разме-
ром 80×65–70 см, глубиной 12–20 см. Дном ямы 
служат три материковых плиты. Над ее северным 
краем нависает стена, нижним венцом которой 
является скала 1.

Камера был перекрыта двумя крупными пли-
тами, одна из которых в настоящее время обру-
шилась. Археологические исследования в камере 
проводились в 2004 г. (см. ниже).

Западная камера (рис. 2.4, 2.5)
Через нее в настоящее время проходят в ме-

галит (рис. 2.20). В целом камера имеет прямо-
угольную форму с воронкообразным сужением 
к коридору. Ее длина составляет 3,2 м, ширина — 
от 0,65 до 1,8 м. Высота без выборки культурно-
го слоя составила 1–1,5 м, после выборки — 2,1–
2,2 м. Это помещение очень пострадало от ванда-
лов: в северной и южной стене часть кладки разо-
брана, провисли плиты покрытия. Кроме того, 
из-за разрушений до сих пор не очень понятна 
первоначальная конструкция: был ли вход с за-
пада изначально или это результат  позднейших 
доработок.

После выборки культурного слоя и зачистки 
по материку в Западной камере были зафиксиро-
ваны следующие конструктивные особенности 2.

Западная стена камеры сохранилась фраг-
ментарно лишь в нижней части. Вероятно, сте-
ну котлована облицовывали два ряда камней. 
Сохранившаяся ширина западной стены соста-
вила 60–70 см. Как и в остальных стенах, осно-
ванием и нижней частью стены служила под-
рубленная материковая скала. Пространство 
между камнями засыпано коричневой супесью 
с дресвой (рис. 2.21).

Южная и северная стены имеют особенность, 
не повторяющуюся в других местах сооружения. 
Их основу составляют две поставленные на ре-
бро плиты размером 1,3×0,8 и 1,3×1,0 м (верхние 

1 Яма, а также особенности конструкции пола были 
выявлены в ходе археологических исследований 
в камере. Дополнительные иллюстрации и чертежи 
приведены в разделе «Археологические исследова-
ния».

2 Дополнительные иллюстрации и чертежи приве-
дены в разделе «Археологические исследования». Все 
конструктивные детали нижней части стен и пола 
выявлены в ходе раскопок.

грани плит и поверхности перед установкой 
были выровнены крупными сколами). Под их 
основание строителями были подведены кам-
ни небольших размеров, они были положены 
настолько ровно, что производили впечатление 
фрагмента пола (рис. 2.22).

Рис. 2.20. Мегалит 1. Западная камера. Вход. Вид с З

Рис. 2.21. Мегалит 1. Западная камера.  
Западная стенка. Вид с В

Рис. 2.22. Мегалит 1. Западная камера.  
Северная стенка. Вид с Ю



Вернуться

Вернуться

Глава 2. Мегалиты

40

На плиты уложены четыре венца кладки 
(рис. 2.23).

Высота южной стены составляет от 0,8 м в за-
падной части камеры — до 1,7 м в центре, в север-
ной — от 1,1 до 1,9 м. В восточной части высота 
стен вновь уменьшается до 1,0–1,1 м, поскольку 
пол ступенчато повышается (рис. 2.5).

Центральную часть камеры занимает выру-
бленная в материковой скале яма № 2 (рис. 2.24) 
почти прямоугольной формы размером 1,4×1,2 м, 
глубиной 20–25 см. Границы ямы оформлены 
с трех сторон в виде уступов шириной 30–
40 см. Скальник вдоль северной границы ямы 
был выбран по материковой трещине, а с вос-
точной и с южной стороны обколот крупными 
сколами. Дном ямы служит практически плоская 
материковая плита. Сооружение ямы проходило 
до постройки стен, учитывая направление уда-
ров; стены помешали бы обкалыванию.

С западной, северной и южной сторон от усту-
пов начинается кладка стен. А вот восточная 
граница камеры оформлена обрубленной по-

лукругом материковой скалой. При этом скала 
здесь была представлена двумя горизонталь-
ными плитами, пустоты между которыми, воз-
можно, были заполнены материковой супесью 
с дресвой. Во время функционирования мега-
лита этот грунт постепенно вымывался, в ре-
зультате чего между плитами образовывались 
пустоты, заполнявшиеся в периоды его функ-
ционирования. Высота восточной стенки, обра-
зующей подобие карниза над ямой № 2, состав-
ляет 60–70 см относительно нижней ступени 
Входного коридора, ведущего в Западную каме-
ру, дно ямы расположено на глубине 0,95–1,0 м 
(рис. 2.5, 2.26).

К востоку от восточной стены пол ступен-
чато повышается, переходя в коридор между 
камерами.

Западная камера перекрыта тремя плитами. 
Высота камеры от дна ямы до плиты покрытия 
составляет 2,15 м.

Открытым остается вопрос о времени соору-
жения западного входа в камеру. На наш взгляд, 
вход вторичен по отношению к сооружению. 
В пользу этой версии можно привести следую-
щие аргументы: наличие основания западной 
стены; значительная глубина камеры, делающая 
невозможным спуск без нарушения кладки не-
закрепленной западной стены; восточная стена 
камеры также значительной высоты, камни под-
рубленной скалы здесь очень тонкие и хрупкие, 
они не дают возможности свободно продвигать-
ся вглубь мегалита.

С другой стороны, края насыпи оформлены ре-
гулярной выкладкой, образующей своеобразный 
вход-коридор (рис. 2.20). Однако, впечатление 
регулярности выкладки производит только вы-
кладка южной полы насыпи, а в северной верх-
ний венец отсутствует. Соответственно, нельзя 
достоверно сказать, была ли выкладка также 

Рис. 2.23. Мегалит 1. Западная камера.  
Южная стенка. Вид с С

Рис. 2.24. Мегалит 1. Западная камера. Яма № 2. Вид с З Рис. 2.25. Мегалит 1. Отбойники
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регулярна. Кроме того, на рисунке начала ХХ в. 
(рис. 1.10) конструкция «входа» существенно 
отличается от современной.

Конструкция стен

Стены мегалита построены методом сухой 
кладки из гранитных блоков различного раз-
мера (рис. 2.5).

Однако в некоторых случаях (например, при 
установке скульптур или под плитами покрытия) 
применялась кладка на подсыпке или, возмож-
но, на глинистом растворе, который в настоящее 
время представляет собой белесую мелкозер-
нистую супесь.

Для строительства использовали как необ-
работанный, так и специально подготовленный 
камень. Чтобы добиться нужной формы и разме-
ра, строители раскалывали исходный камень, 
а затем оббивали: иногда до, иногда после уста-
новки — например, чтобы сбить выступающие 
части 1. Около трети камней в сооружении носят 
следы обработки, произведенной до или после 
их установки 2.

В каждом помещении кладка имеет отличия, 
в том числе по размерам и форме использован-
ных камней (рис. 2.26).

Кладка произвольная, часто нерядовая, форма 
камней неправильная. Но этот факт отражает 
не разновременность кладки, а, на наш взгляд, 
большой строительный опыт, поскольку тип 
кладки зависит от конструктивной особенности 
той или иной стены. Например, в Северной каме-
ре и нишах Центрального зала использовались 

1 При раскопках в Западной камере были обнаруже-
ны многочисленные клиновидные изделия из гра-
нита, концы которых были забиты или повреждены 
торцевыми снятиями, возникшими, вероятно, от их 
использования в качестве каменных посредников 
или каменных зубил, а также крупные отбойники 
(рис. 2.25).

2  Анализ способов обработки камней сделан к. и. н. 
В. Г. Котовым.

валуны, в Западной камере — поставленные 
на торец плиты, где-то использованы небольшие 
камни и плоские плитки. Но чаще всего в кладке 
стен встречаются продолговатые блоки длиной 
от 0,3 до 1 м, шириной 20–50 см. Основанием 
стен, а зачастую и их нижними венцами и полом 
постройки служит материковая скала, оббитая 
или обколотая для придания необходимой фор-
мы. Высота стен колеблется от 0,5 м во Входном 
Коридоре до 1,95 м в Центральном зале (от верх-
него уровня культурного слоя).

Толщина стен зафиксирована только в ме-
стах разрушений: в южной и западной стене 
Западной камеры и в южной стене Центрального 
зала (рис. 2.27).

Стены шириной в 1–2 камня установлены 
в котлован глубиной 50–60 см от древней по-
верхности. Основанием для них служит мате-
риковая скала. Толщина южной стены у осно-
вания составляет 75 см. Пространство между 
стеной и стенкой котлована заполнялось ма-
териковым грунтом (светлая серо-коричневая 
супесь с дресвой). Над уровнем котлована стена 
возвышается на 80 см, а с учетом того, что дела-
лась она методом сухой кладки, потребовались 
дополнительные опоры. Ими являются кам-
ни небольших размеров, подставленные с на-
ружной стороны стены под углом друг к другу. 
За счет них стена расширяется к плитам покры-
тия до 1,1 м. И на это расширенное основание 
стены уложен только один камень шириной 55 
см, на который опирается плита покрытия (рис. 
2.27). Пространство между камнями засыпалось 
материковой супесью. Толщина облицовки со-
ставляет около 60 см.

Следует также сказать о том, что на стенах 
Центрального зала сохранились фрагменты по-
белки или обмазки. Исследование образцов было 
проведено кандидатом геолого-минералогиче-
ских наук А. М. Юминовым [Юминов и др., 2015]. 
Однако о времени побелки сказать сложно.

Рис. 2.26. Мегалит 1.Развертка по южной стене
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Конструкция насыпи

Со стенами и перекрытиями сооружения не-
разрывно связана насыпь. Исследования насыпи 
проводились только на южном склоне. Полная 
расчистка насыпи до материка была сделана 
разрезом в одном месте — в районе Западной 
камеры, где стены внутри мегалита были разо-
браны и на поверхности насыпи фиксировался 
грабительский вкоп (рис. 2.27). На остальных 
участках 1, во избежание возможных обруше-
ний стены и перекрытий, полные исследования 
не проводились, однако позволили сделать не-
которые выводы.

Длина южной полы насыпи в западной части 
конструкции не превышает четырех метров, 
а перепад высот от высшей точки к низшей со-
ставляет порядка 50 см.

Как уже отмечалось выше, основа насыпи на-
чинает формироваться в ходе строительства 
стены в виде засыпки между камнями стены 
и бортом котлована. Когда уровень стены ста-
новится выше уровня котлована, слой засыпки 
продолжается к югу от котлована, выравнивая 
уровень между поверхностью времени стро-
ительства и стеной, формируя таким образом 
склон 2. Мощность насыпного слоя колеблется 
от 45 см в северной до 10 см в южной части на-
сыпи (рис. 2.27).

1  См. раздел «Археологические исследования».
2 Слой засыпки лежит на слое сгоревшей почвы, ма-

териковая супесь под которой прокалена. Возможно, 
для строительства мегалита площадка специально 
выжигалась, либо это следствие лесного пожара.

Выше стены, вдоль по склону, насыпь была 
укреплена своеобразным каменным панцирем 
(рис. 2.28). Камни уложены в несколько слоев. 
Верхний образуют камни, уложенные бессистем-
но, но достаточно плотно, размер их увеличива-
ется к основанию насыпи. В нижнем слое камни 
крупнее, но уложены неплотно. Пространство 
между ними заполнено материковой супесью 
с дресвой.

У южного края насыпи (или в основании юж-
ной полы) были зафиксированы гранитные блоки 
длиной более 1 м и толщиной около 40 см. Блоки 
было уложены на материк перпендикулярно на-
правлению стены. Вероятно, они служили пре-
пятствием для оползания насыпи 3.

Конструкция потолка

Перекрытие мегалита представляет собой 
многослойную конструкцию, связывающую де-
вятнадцать плит покрытия; пять портальных 
плит, перекрывающих входы и ниши; две пли-
ты-вставки, выступающие над окнами, а так-
же многочисленные камни небольшого раз-
мера, вставленные в щели между плитами или 
подложенные под их края для выравнивания 
(рис. 2.29, 2.30).

Размеры и форма плит связаны с размерами 
и конфигурацией перекрываемых помещений. 
Большая их часть имеет подпрямоугольную фор-
му и длину от 0,8 до 1,2 м, но в Центральном зале 
их длина достигает 2,5 м. В перекрытии исполь-

3  Подробные чертежи и фото представлены в раз-
деле по археологическим исследованиям.

Рис. 2.27. Мегалит 1. Разрез южной полы насыпи и стены на участке  разрушения в Западной камере.  
Восточный фас



Вернуться

Вернуться

2.1. Мегалит 1

43

зованы несколько приемов укладки плит: уложе-
ны последовательно на небольшом расстоянии 
друг от друга; уложены встык друг с другом, при 
этом их грани обработаны оббивкой или обкалы-
ванием; слегка заходят друг на друга, зачастую 
края плит носят следы подработки.

Общий перепад высот нижней грани плит по-
крытия по осевой линии составляет 1,43 м с по-
нижением от Входного Коридора до Западной 
камеры.

Для удобства описания плиты потолка были по-
следовательно пронумерованы (рис. 2.30). Плиты 
№ 7, 18, 24, 25, 26 — портальные, № 14, 15 — плиты 
вставки, остальные — плиты покрытия.

Перекрытие Западной камеры состоит 
из двух плит (№ 1–2). Плиты наклонены к югу, 

перепад высот между северной и южной частью 
плиты составляет 5–14 см. Эта же особенность 
характерна и для коридора между камерами.

При переходе из Западной камеры в коридор 
высота потолка увеличивается на 30 см, а раз-
меры плит уменьшаются. У северной стены ко-
ридора плиты № 3–5 уложены на портальную 
плиту коридора, ведущего в Северную камеру. 
К сожалению, и северная, и южная стена в месте 
стыка коридора с Западной камерой разрушены, 
что затрудняет определение последовательно-
сти кладки стены.

Перекрытие коридора между камерами 
(рис. 2.30, 2.31) состоит из четырех плит (№ 3–6). 
Для перекрытия коридора использованы пли-
ты, не имеющие правильной формы. Интересна 

Рис. 2.28. Мегалит 1. Южный склон насыпи, расчистка,  
первый горизонт. Вид с ЮВ

Рис. 2.29. Мегалит 1. Плиты потолка  
с камнями-клиньями

Рис. 2.30. Мегалит 1. План-схема потолка (вид внутри Мегалита 1)
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 особенность плит № 3–4. Их нижняя поверх-
ность неровная, в восточной части она почти 
на 10 см ступенчато приподнимается и заходит 
на верхнюю грань следующей плиты. Насколько 
далеко, оценить невозможно. По-видимому, здесь 
использованы плиты с останцов, имеющие ха-
рактерную особенность — ступенчатые подъ-
емы (выемки). При этом один край плиты часто 
бывает заметно толще другого. Таким образом, 
получается кладка внахлёст.

Коридор был перекрыт позже Северной ка-
меры, поскольку портальная плита коридора, 
ведущего в Северную камеру, лежит ниже плит 
покрытия коридора.

Перекрытие Северной камеры и коридора, 
ведущего в нее, состояло из шести плит (№ 7–10, 
26 — портальная плита над окном), одна из ко-
торых обрушилась, поэтому номер ей не при-
своен (рис. 2.30). Сама камера почти полностью 
перекрыта одной плитой, и лишь ее северо-вос-
точный угол был перекрыт небольшой дополни-
тельной плитой, утраченной в настоящее время. 
Она была зафиксирована в 2004 г., характерной 
особенностью было то, что она выступала углом 
над окном. Подобный элемент наблюдается над 
окнами в Центральном зале (плиты № 12, 14, 15). 
Обращает на себя внимание, что нижние грани 
плит коридора, ведущего в камеру, и плита в са-
мой камере находятся на одном уровне.

Перекрытие Центрального зала самое 
сложное не только по величине плит и пере-
крываемого пространства, но и по сочетанию 
разнообразных элементов и приемов перекры-
тия. Камера перекрыта семью плитами, четыре 
из которых крупного размера, более 2 м дли-
ной. Конструкция усложнена тремя порталь-
ными плитами (№ 18, 24, 25) над двумя нишами 
и входным коридором, а также тремя небольши-
ми плитами-вставками (№ 14, 15), две из которых 
оформляют оконный проем (рис. 2.30, 2.32, 2.33). 
Южная граница плит находится приблизитель-
но на одном уровне (с учетом того, что некото-
рые заходят друг на друга). Значительный на-
клон к северу (около 30 см) наблюдается только 
у плиты № 11, остальные, учитывая неровные 
поверхности, уложены по одному уровню. Все 
порталы оформлялись до перекрытия потолков.

Отдельно необходимо остановиться на плите 
№ 11 (рис. 2.34). Самая крупная из плит потол-
ка перекрывает западную часть Центрального 

Рис. 2.31. Мегалит 1.  
Потолок коридора между камерами. Вид с В

Рис. 2.32. Мегалит 1. Центральный зал.  
Плиты покрытия № 12, 13, 15. Вид с В

Рис. 2.33. Мегалит 1. Центральный зал.  
Плиты покрытия № 11, 12, 17, 18. Вид с Ю
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зала. Она имеет округлую форму, видимые раз-
меры плиты составляют 2,2×2,5 м, толщина более 
30 см. Поскольку пространство, перекрываемое 
плитой, весьма значительно, она имеет несколь-
ко опорных точек. Помимо северной и южной 
стены мегалита, она опирается на северо-за-
падную стену и на столбовую опору в центре 
камеры. Плита вплотную соприкасается гранью 
с плитой № 6. На нее заходят края плит № 12 
и 14. Особенностью является то, что плита опи-
рается на две портальные плиты, оформляющие 
ниши № 1 и 2.

На плите фиксируются следы подгонки — об-
калывание в районе ниши № 2. В северо-запад-
ном углу камеры в потолке расположено окру-
глое отверстие размером 80×60 см. У всех кам-
ней, оформляющих окно, в том числе и у плиты 
№ 11, торцевые поверхности оббиты крупными 
сколами. Юго-восточный угол плиты является 
верхним венцом западного края западного окна 
в южной стене зала. В этой части плита обрабо-
тана крупными секущими сколами. Плита была 
предварительно обколота специально под окно, 
а после установки была проведена доводка то-
чечными ударами снизу.

Перекрытие Входного коридора (рис. 2.30, 
2.35) состоит из пяти плит, одна из которых 
(крайняя восточная № 23) в настоящее время 
рухнула. В отличие от разнообразных форм плит 
покрытия Центрального зала, коридор перекрыт 
подпрямоугольными плитами приблизительно 
одного размера. Конструктивной особенностью 
является повышение уровня глубины каждой по-
следующей плиты, поскольку коридор выводит 
на поверхность. Плиты расположены наклонно, 
западная грань каждой из них ниже восточной 
на 10–12 см, общий перепад высоты нижней гра-
ни составляет 40 см. Плиты укладывались в на-

правлении с запада на восток, т. е. от входа в зал 
к выходу из сооружения.

Исходя из анализа особенностей перекрытия, 
реконструируется следующая последователь-
ность его сооружения: первоначально перекры-
ли Северную камеру, затем – Западную, коридор 
между камерами и входной коридор, а послед-
ним — Центральный Зал. При водружении боль-
шой плиты, вероятно, была достроена перегород-
ка в камере, таким образом, чтобы она служила 
дополнительной опорой для перекрытия.

Края плит покрытия заходят на стены всего 
на 10–15 см. На первый взгляд, такая незначи-
тельная площадь опоры кажется недостаточной, 
если учесть использование для перекрытия су-
хой кладки и массивных плит. Однако, по словам 
архитекторов, этот прием использован для оп-
тимального распределения нагрузки. Если пли-
ты будут заходить дальше, то стены под ними 
начнут разрушаться. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что строители мегалита имели 
опыт в возведении подобных сооружений.

При строительстве мегалитического сооруже-
ния применялось несколько основных приемов 
обработки плит покрытия — раскалывание, 
обкалывание (для выравнивания поверхности 
и удаления острых углов), оббивка (использова-
лась в основном для плит покрытия при  подгонке 

Рис. 2.34. Мегалит 1. Центральный зал.  
Плита покрытия  № 11. Вид с В. Видно потолочное окно

Рис. 2.35. Мегалит 1. Входной коридор.  
Плиты покрытия  № 19–22. Вид с В
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их друг к другу). Поскольку некоторые виды об-
работки не могли быть проведены после установ-
ки плит, а также учитывая характерные детали 
подгонки отдельных граней, можно говорить 
о том, что плиты покрытия предварительно под-
гонялись друг к другу до установки.

Открытым остается вопрос о способах укладки 
плит покрытия на стену. Кроме неровной поверх-
ности и неправильной формы они обладают зна-
чительным весом, от нескольких сот килограмм 
до пяти тонн. Варианты реконструкции стро-
ительной техники будут рассмотрены в конце 
этой главы, в разделе по строительству.

В завершение строительства поверхность плит 
перекрыли насыпью из песка с дресвой. В на-
стоящее время толщина этого слоя составляет 
20–40 см.

Скульптуры

Важным элементом к пониманию назначения 
Мегалита 1 могут служить два скульптурных 
изображения: головы быка и головы волка (?), 
являющиеся частью архитектурного ансамбля. 
Оба изваяния включены в оформление портала, 
соединяющего Входной Коридор и Центральный 
(восточный) зал (рис. 2.11). Основания, на кото-
рые установлены скульптуры, находятся на од-
ном уровне. Оба изваяния являются частью кон-
струкции стен и были установлены в процессе 
строительства. От плит постамента и покрытия 
скульптуры отделены песчаной подсыпкой, ни-
где более в мегалите не встречающейся. На них 
уложены верхние венцы стен, на которые, в свою 
очередь, опираются плиты перекрытия — пор-
тальные и потолочные. Однако их положение 
(в противоположных стенах под прямым углом 
друг к другу), ориентировка (голова быка на-
правлена на юг, а волка на запад), форма и цвет 
плит-основ, проработка образов и детали под-
светки, существенно различаются.

Голова быка расположена по правую руку 
от человека, идущего из Входного коридо-
ра в Центральный зал. Она завершает стену 
коридора (являясь одновременно уже дета-
лью Центрального зала) и повернута внутрь 
Центрального зала. Однако до самого последнего 
момента скульптура скрыта от зрителя за по-
воротом. В западной части зала фигура не про-
сматривается, поскольку скрыта перегородкой.

Изображение выполнено на плите (размером 
64×36×18 см) из того же материала, что и вся по-
стройка, но по цвету она заметно светлее сосед-
них камней (рис. 2.36). Это единственная плита 
в стене, установленная вертикально. Скульптура 

водружена на оббитую крупными сколами мате-
риковую скалу, являющуюся основанием стены.

Изображение установлено так, чтобы его мож-
но было рассматривать с двух сторон: из вос-
точной части зала и коридора, а также из окна. 
Окно, напротив которого скульптура установле-
на (и за счет которого хорошо освещена), располо-
жено в южной стене Центрального зала. В первом 
случае вблизи рассматривается лицевая сторо-
на скульптуры, во втором, издали, — боковая. 
Соответственно, лицевая сторона изображения 
тщательно проработана и детализирована, а бо-
ковая достаточно схематична, намечен только 
силуэт (рис. 2.37).

Рис. 2.36. Мегалит 1. Изображение быка. Лицевая сторона. 
Вид с ЮВ

Рис. 2.37. Мегалит 1. Изображение быка. Боковая сторона. 
Вид с Ю
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Лицевая сторона изображения выполне-
на с большим мастерством и знанием деталей 
(рис. 2.38). Контурная линия фигуры образована 
крупными торцевыми сколами по краям плиты, 
негативы которых в форме глубоких выемок вни-
зу создают выступ морды и волнистую линию 
шеи, а также поверхность «темени» и «загрив-
ка». С помощью каменного зубила грубо форми-
руется рельеф изображения на левой стороне 
плиты: приданы округлые очертания морды 
животного; обозначен надглазничный выступ; 
сделана округлая выемка глаза диаметром 6 см 
и глубиной 2 см в центре; круговой выемкой 
сделана ноздря; выделено большое висящее ухо 
и оформлен выступ на теменной части головы. 
По диагональной изогнутой линии до основания 
посредством крупных сколов на 2–3 см в глуби-
ну снят объем для обозначения нижней челюсти 
и висящих складок шеи, характерных для круп-
ного рогатого скота. Следы ударов каменным 
зубилом видны в виде многочисленных лунок 
около 1–2 см в диаметре на всей поверхности 
плиты. На последнем этапе обработки неровно-
сти поверхности скульптуры, особенно в районе 
морды, были сглажены пикетажной техникой 1.

Все эти детали (контур, особенности рельефа 
черепа, висящие складки шеи, выступы на теме-
ни, пропорции), казалось бы, свидетельствуют 
о том, что перед нами изображение быка, если бы 
не одна особенность: кварцевая жила, выделен-
ная как большое висящее ухо либо рог.

Боковая сторона. Плита прямоугольная, пло-
ско-выпуклая, обработана с трех сторон, имеет 
следы обработки пикетажем. Очевидно также, 

1  Анализ техники обработки сделан В. Г. Котовым.

что первоначально она была подвергнута оббив-
ке с помощью каменного зубила. Теменная часть 
уплощена, причем справа обозначена лобная 
часть с надглазничным выступом, суженный 
к переносице и вновь расширяющийся к кончи-
ку нос. Слева к необработанной стороне плиты 
прикреплялись с помощью глинистого раство-
ра два крупных камня: один продолговатый 
(со следами краевых сколов на конце), а другой 
с двумя выступающими углами (он снизу под-
перт небольшим камнем). Вся эта конструкция 
напоминает изображения «рога» и оттопырен-
ного «уха» животного. В 2008 г. «рог» был отло-
ман посетителями острова.

Голова волка (?) — скульптура расположе-
на в южной стене Входного коридора (по ле-
вую руку от человека, спускающегося по нему 
в Центральный зал) на высоте чуть меньше 1 м 
от пола и на одном уровне с головой «быка» 
(рис. 2.39).

Рис. 2.38. Мегалит 1. 
Изображение быка.  
Детали обработки.  
Рисунки В. Г. Котова

Рис. 2.39. Мегалит 1. Изображение хищника (волка?). Вид с С
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Изображение выполнено только на лицевой 
стороне блока, однако на боковой ее грани видны 
следы от многочисленных сколов. Они появились 
после завершения строительства мегалита, т. к. 
следы ударов видны и на плите, расположенной 
над плитой с изображением. Возможно, оббивка 
была связана с необходимостью убрать высту-
пающие части, но в этой стене некоторые камни 
над и под скульптурой выступают острыми гра-
нями и углами. Не исключено, что обкалывание 
имело и ритуально-символический характер 
(рис. 2.40).

В отличие от скульптуры быка, изображение 
хищника не столь заметно: оно зрительно не вы-
делено в кладке стены (местоположением, фор-
мой и цветом плиты) и плохо освещено неболь-
шим окном, созданным оббивкой углов плит 
на стыке стен и потолка.

Блок, на котором выполнено изображение, 
размером 70×25×44 см, уложен на ровную гори-
зонтальную поверхность такой же по величине 
плиты. Между камнями (как и в случае со скуль-
птурой быка) фиксируется тонкий слой песка — 
остатки песчаной подушки. Сам же блок с изобра-
жением имеет неудобную форму для установки 
на него последующих венцов кладки. Поэтому 
под перекрывающую его плиту для устойчиво-
сти был подложен скол.

Изображение животного выполнено в про-
филь. Двумя гранями показана крупная лоба-
стая голова. Небольшой, но глубокой выемкой 
оформлен переход к длинной горбоносой мор-
де. Небольшим углублением показан глаз, а же-
лобом — острое прижатое ухо. Интересно, что 

все формообразующие сколы и оббивка на этом 
изображении заглажены пикетажем, создавая 
впечатление естественного, необработанного 
камня, в то время как на изображении быка со-
хранена различная фактура обработанной по-
верхности материала.

Как мы видим, изображение достаточно схе-
матично: оно имеет ряд узнаваемых деталей, ко-
торые только обозначены, но тщательно не про-
работаны. Очень интересно решена проблема 
пропорций. При изготовлении скульптуры, воз-
можно, учитывалось ее положение в кладке (с не-
большим поворотом), направление движения 
входящего зрителя. При взгляде под углом сверху 
и справа она кажется соразмерной, однако точ-
ные замеры и прорисовка показали, что морда 
непропорционально длинная.

Наличие при входе в Центральный зал мега-
лита двух скульптурных изображений, а также 
окон, позволили поставить вопрос о храмовом 
назначении постройки. Надо особо отметить, 
что скульптуры являются частью стенной кон-
струкции, перекрытой на высоте 1,8 м тщательно 
обработанной ровной балкой, установленной под 
плитой потолка. Это лишний раз убеждает нас 
в том, что этот портальный вход имел важное 
символическое значение в данном комплексе.

2.1.2.  Археологические 
исследования в Мегалите 1

Проводились на памятнике в 2004–2006 гг. 
Были исследованы Северная и Западная камеры, 
площадка перед южными окнами и произведен 

Рис. 2.40. Мегалит 1.  
Изображение волка (?).  

Детали обработки. Рисунки В. Г. Котова
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поперечный разрез южной полы насыпи, привя-
занный к месту разрушения стены грабителями.

Вскрытие культурного слоя производилось 
квадратами размером 2×2 м. На участках, где 
не было каменных завалов, грунт выбирался 
горизонтами 5 см. На участках с каменными 
завалами он выбирался послойно. Выбранный 
грунт просеивался и промывался. Зарисовка 
промежуточных очертаний проводилась после 
выборки каждого горизонта. Местоположение 
всех находок фиксировалось.

Северная камера (раскоп 1)

Площадь раскопа была ограничена поверх-
ностью пола камеры и ведущего в нее коридора 
и составила 4 м2 (рис. 2.3, 2.41). Мощность куль-
турного слоя в южной части камеры составила 15 
см, в северной, где в скале выбрана яма, порядка 
50 см. Культурный слой подстилается матери-
ковой скалой (рис. 2.41, а, г).

В целом основное заполнение камеры мож-
но описать как поздний перемешанный слой 

Рис. 2.41. Мегалит 1. Северная камера и коридор. План и разрезы
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с  незначительным количеством находок, в ко-
тором одновременно с бутылочным стеклом 
и монетами второй половины ХХ века обнару-
жен кремневый инвентарь и один фрагмент ке-
рамики (рис. 2.41).

Под ним на материковых плитах пола зафик-
сированы фрагменты слоя светло-серого песка 
с незначительным количеством дресвы (что от-
личает его от материкового грунта — серо-корич-
невой супеси со значительным количеством дрес-
вы). В песок, по-видимому, была добавлена глина 
и, возможно, зола. Слой залегал в верхней части 
заполнения трещин, в углублениях плит, вблизи 
стен. В нем обнаружены две кремневых пластины 
и отщеп. Поскольку полом в камере служат ма-
териковые плиты, то его поверхность очень не-
ровная за счет трещин, проседания по трещинам, 
естественного наклона (рис. 2.41, г). И вероятно, 
за счет этого слоя он был выровнен. Во время по-
следующих исследований в Мегалите 2 была вы-
явлена обмазка пола раствором на основе глины. 
Возможно, в Северной камере было что-то подоб-
ное, но сохранилось фрагментарно.

Фрагмент подобного слоя был зафиксирован 
под крупной плитой, вплотную примыкавшей 
к стене и воспринимавшейся как часть ее кон-
струкции. Слой толщиной 1,5–2 см под ней был 
белесого цвета, плотный, мелкокристалличе-
ский, без дресвы (рис. 2.41, а).

В северо-восточной части камеры была рас-
чищена яма № 1 прямоугольной формы разме-
ром 80×65 см, глубиной 12–20 см, выбранная 
в материковой скале (рис. 2.41, 2.41, б, 2.41, г). 
Наряду с монетой за 1979 г. в яме были найдены 
11 кремневых предметов — отщепы, пластины 
и фрагмент венчика сосуда с ямочно-крестовым 
орнаментом. Над ямой нависает стена.

Мощность культурного слоя в коридоре со-
ставила 7–15 см. Здесь поочередно сменяют друг 
друга слои гумусированной супеси и слои мелкой 
гранитной крошки светлого серо-коричневого 
цвета, вероятно, маркирующие слои посещений 
и относительного покоя. Слой серо-коричневого 
цвета образуется за счет просыпания заполнения 
между камнями кладки стен и потолка. Всего 
таких периодов два. Внизу, в узкой расщелине 
между материковыми плитами, в слое желто-
серого песка с дресвой был обнаружен обломок 
кремневой пластины и фрагмент древней неор-
наментированной керамики со значительной 
примесью в тесте талька, а в верхнем слое — ко-
ваный гвоздь (рис. 2.41, в).

Материал
Вещевой материал в камере представлен фраг-

ментом керамики, 27 кремневыми предмета-

ми, двумя мелкими монетами за 1923 и 1979 г. 
и осколками стекла. Анализ вещевого материала 
по мегалиту будет приведен в отдельном разделе.

Западная камера (раскоп 2)

Площадь раскопа была ограничена про-
странством камеры, ведущего в нее коридора 
(рис. 2.42), а также площадки перед входом и со-
ставила 7 м2. Высота камеры до начала работ 
не превышала 1,3–1,4 м. Южная стена была ча-
стично разрушена, участок возле нее не иссле-
довался из-за подпорок под плитами покрытия 
(рис. 2.23). Мощность культурного слоя в восточ-
ной части камеры на ступенях перехода соста-
вила 14–20 см, в центральной части, где в ска-
ле выбрана яма № 2 — 90 см. Культурный слой 
подстилается материковой скалой. На площад-
ке перед входом мощность культурного слоя 
не превышала 14 см. Слой подстилался белесой 
материковой супесью с дресвой.

К началу работ поверхность пола в камере была 
достаточно ровной, если не считать скопления 
камней на его поверхности. В ходе расчистки вы-
яснилось, что Западная камера была потревоже-
на в сравнительно недавнее время. Центральное 
пространство камеры было заполнено развалом 
камней средних и крупных размеров, с рыхлым 
грунтом между ними. Под завалом фиксиро-
валась яма № 2 (рис. 2.42, а) (см. также раздел 
«Архитектура сооружения», рис. 2.17, 2.20–2.26), 
в придонной части которой были обнаружены 
обломки пластин и отщепов, а также фрагменты 
кирпичей и кованые гвозди. При зачистке мате-
риковых плит в трещинах между ними зафикси-
рованы три кремневых пластины.

Таким образом, можно сказать, что верхние 
слои посещения, а также слои заполнения цен-
тральной части камеры можно рассматривать 
как единый поздний слой. Однако благодаря 
конструктивным особенностям камеры в осно-
вании стен и в заполнении пустот между гори-
зонтальными материковыми плитами удалось 
зафиксировать несколько фрагментов слоев 
времени строительства и, возможно, функцио-
нирования объекта (рис. 2.42, 2.43):

1. В восточной части камеры на ступеньках 
перехода в коридор между камерами залегал 
слой супеси с дресвой, идентичной материко-
вому грунту; вероятно, слой образовывался 
за счет просыпания грунта насыпи между пли-
тами потолка и стен. Толщина слоя состави-
ла 5–15 см. У восточного края нижней ступени 
в этом слое стояла небольшая плоская сланце-
вая плитка (сланца на острове нет) (рис. 2.42, г).



Вернуться

Вернуться

2.1. Мегалит 1

51

2. Восточный край ямы № 2 представлен двумя 
подрубленными материковыми плитами, нави-
сающими друг над другом. Пространство между 
плитами заполнено слоями супеси с дресвой, 
лежащими на тонких углистых слоях. По струк-
туре супесь соответствует материковой, однако 
цвет слоев разнится за счет большей или мень-
шей гумусированности (рис. 2.42, б, в), см. далее 
описание разреза Б–Б1). Небольшой фрагмент 
слоя просыпания плотной желто-коричневой су-
песи с дресвой толщиной до 14 см зафиксирован 
у южной стенки камеры разреза Б–Б1). Из слоя 
происходят кремневая пластина и два отщепа 
(рис. 2.42, в).

3. Плоские плиты в основании северной и юж-
ной стены камеры установлены на слой светлой 
серо-желтой супеси с дресвой — переотложен-
ной материковой супеси. В основании южной 
стены в этом слое обнаружены две кремневые 
пластины (рис. 2.43, a).

4. К западу от кладки западной стены на вхо-
де в мегалит на материке залегает слой желто-
коричневой супеси с дресвой толщиной 4–6 см, 
в которой обнаружены кремневые отщепы и ша-
ровидный предмет из гранита.

Таким образом, в слоях времени строительства 
Западной камеры найдены кремневые пласти-
ны и отщепы.

Описание разрезов

Продольный разрез А–А1
Рельеф разреза неровный, с понижением, а по-

том повышением с запада на восток (рис. 2.42, г). 
Верхний слой — слой посещений. Под ним на сту-
пенях коридора (восточная часть разреза) за-
легал слой серо-коричневой супеси с дресвой. 
По структуре слой соответствует материково-
му грунту, которым заполнены пустоты между 
материковыми плитами, а также слою насыпи.

В центральной части под слоем посещений на-
чинается слой каменного развала с гумусным за-
полнением между камнями. На глубине 30–40 см 
от поверхности заполнение становится более 
золистым и менее гумусированным. В придон-
ной части и на материковой плите фиксируются 
тонкие прослойки угля.

Восточный край ямы представлен краем-усту-
пом нижней части ямы и двумя обрубленными 
материковыми плитами, нависающими друг над 

Рис. 2.42. Мегалит 1. Западная камера. План пола и разрезы
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другом. В результате образуются две ниши, за-
полненные грунтом (подробное описание см. раз-
рез Б–Б1).

Западный край ямы образует каменная клад-
ка шириной от 30 до 60 см. Она не была разобра-
на, поэтому мы не фиксировали западный край 
нижних камней. Два нижних венца получены 
в результате обкалывания материковой скалы.

Сразу за камнями кладки западной стены 
начинается слой желто-коричневой супеси 
с дресвой идентичной материковой. В слое были 
обнаружены отщепы и шаровидный предмет 
из гранита.

Разрез по линии Б–Б1
Основанием для рыхлых отложений служит 

материковая скала (восточный край нижнего 
яруса ямы № 2) (рис. 2.42 б, в). На ней залегает 
слой угля толщиной до 2 см, который заходит 
также в щель под подрубленную материковую 
скалу. Над ним располагается слой коричневой 
с серым оттенком гумусированной супеси с дрес-
вой, в которой фиксируются фрагменты желтой 
супеси и серого гумуса мощностью 30–35 см. Слой 
заполняет собой все пространство между первым 
и вторым ярусом материковых плит.

На втором ярусе материковых плит в южной 
части фиксируется слой плотной желто-корич-
невой супеси с дресвой. Мощность слоя у южной 
стены мегалита составляет 14 см и, постепенно 
уменьшаясь к северу, на расстоянии 40 см к югу 
от осевой линии исчезает. Из слоя происходят 
кремневые пластинки и отщепы. В южной части 
в слое фиксируется угольная прослойка. В центре 
участка под ним фиксируется фрагмент тонкой 
серой гумусной прослойки.

Все остальное пространство между плитами 
занимает слой перемеса коричневой гумусиро-
ванной супеси и желто-коричневой супеси.

Южная стена, разрез
Южная стена начинается четырьмя стоящи-

ми на ребре камнями, которые нижним концом 
упираются в материковую скалу, образующую 
южную часть западной стены (рис. 2.43, а). Они 
расклинивают расположенную к востоку от них 
поставленную на ребро плиту размером 1,3×0,8 м. 
Восточный край вертикальной плиты уложен 
на слой желто-коричневой супеси с дресвой. 
В слое обнаружены две кремневые пластины.

Северная стена, разрез
Основу стены, как и стены южной, составляет 

Рис. 2.43. Мегалит 1. Западная камера. Непотревоженные слои под стенами камеры
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вертикально стоящая плита. К востоку от нее, 
в нижней части стены фиксировалась следу-
ющая стратиграфическая ситуация (рис. 2.43, 
б). Основанием для рыхлых отложений служит 
материковая скала (северный край нижнего 
яруса ямы № 2), которая перекрывается слоем 
светло-желтого мелкозернистого песка мощ-
ностью 2–6 см. Над ним фиксируется тонкая 
(2 см) прослойка коричневой гумусированной 
супеси, заходящей в восточной части разреза 
на выступающий из восточного борта камень. 
Выше, в западной части, вновь залегает слой 
светло-желтого песка, который в центре проре-
зается слоем коричневой гумусированной супеси 
с дресвой. Все слои перекрываются выступаю-
щей материковой плитой. Выше на плите в за-
падной части залегает слой желто-коричневой 
супеси с дресвой (идентичный слою подсыпки, 
на которую установлена плита в южной стене). 
В восточной части залегает слой очень плотного 
светло-желтого мелкозернистого песка мощно-
стью 2–4 см. Он перекрывается слоем краснова-
то-коричневой прокаленной супеси толщиной 
2–4 см, над которым залегает слой желто-корич-
невой супеси, который по структуре идентичен 
бело-желтому, но более рыхлый и темный. Все 
слои перекрываются затеком серой гумусиро-
ванной супеси. Выше этого слоя в стене фикси-
руется слой коричневой гумусированной супеси 
с дресвой, поднимающейся до плит покрытия.

Материал
Вещевой материал в камере представлен 14 

кремневыми предметами (отщепами и пласти-
нами), двумя мелкими монетами за 1931 и 1976 г. 
и 10 коваными гвоздями. Все кремневые изде-
лия, за исключением описанных выше и отме-
ченных в разрезах, происходят из слоя камен-
ного завала.

Насыпь

Южный склон насыпи исследовался на двух 
участках (рис. 2.1): над Западной камерой (уч. 
Д–Е/4) (раскоп 3) и в районе окон (уч. Д/5) (рас-
коп 4).

Участок насыпи над Западной камерой (рас-
коп 3)

Верхний слой насыпи был снят по всему участ-
ку раскопа; но затем, после осмотра особенно-
стей конструкции, во избежание возможных 
обрушений стены и перекрытий, было решено 
камни насыпи удалить только в юго-восточном 
секторе участка (рис. 2.3).

В результате раскопом были исследованы не-
сколько частей сооружения: небольшой фрагмент 

насыпи на плите покрытия, фрагмент котлована 
и стены, каменная крепида.

Склон насыпи достаточно пологий, длиной 
чуть больше 4 м, перепад высот с севера к югу 
составляет 50 см.

Сразу под слоем дерна начинается слой за-
сыпки насыпи — супесь с дресвой серо-корич-
невого цвета 1. Над плитами покрытия в ней поч-
ти не было каменных включений, а мощность 
не превышала 20 см (рис. 2.44). В этом слое был 
зафиксирован фрагмент керамики с ложнош-
нуровой орнаментацией и кремневый наконеч-
ник стрелы. Под плиты покрытия под углом 
друг к другу установлены верхние камни сте-
ны (см. раздел «Конструкция стен»).

Южнее плит покрытия верхний слой склона 
насыпи образуют камни, пространство между 
которыми заполнено той же засыпкой насыпи. 
Камни уложены в два слоя (рис. 2.28, 2.45). Под 
слоем камней вновь идет основной, серо-корич-
невый, слой насыпи. Его мощность варьируется 
от 10 см в южной части насыпи до 45 см в север-
ной (рис. 2.27, 2.28, 2.45, 2.46). В засыпке насыпи 
на разной глубине были обнаружены три крем-
невых пластины, два отщепа, скол с нуклеуса, 
три неорнаментированных фрагмента керамики.

Подстилается насыпь материковыми плитами 
или прокаленной материковой супесью с дрес-
вой. На участках с прокаленной супесью над ней 
зафиксирован темно-серый пережженный слой 
с золой (сгоревшая погребенная почва?), в слое 

1  Материалом насыпи, как уже говорилось, служила 
материковая супесь с высоким содержанием дрес-
вы, ее обычный цвет — бело-желтый, светло-серый 
или бежевый, но на участках, где она контактирует 
с воздухом и, возможно, с растениями, она приобре-
тает коричневый цвет. Глубоко в засыпке котлована, 
в ямах она белесая, у поверхности — коричневая.

Рис. 2.44. Мегалит 1. Южный склон насыпи,  
плиты покрытия. Вид с Ю
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зафиксированы фрагменты крестово-ямочной 
керамики, отщеп и пластина.

В основании южной полы насыпи были за-
фиксированы два крупных, длиной более метра 
и высотой около 40 см, гранитных блока. Блоки 
было уложены на материк перпендикулярно на-
правлению стены (рис. 2.45, 2.46). Схожий эле-
мент — крупные камни в основании южной полы 
насыпи, фиксируются далее к востоку и, веро-
ятно, играют роль элементов, препятствующих 
оплыванию насыпи.

Материал
Вещевой материал представлен тремя орна-

ментированными фрагментами керамики с лож-
ношнуровой, и крестовой орнаментацией, че-
тырьмя неорнаментированными фрагментами, 
семью кремневыми предметами.

Участок насыпи у окон
Еще один фрагмент насыпи был исследован 

на участке к западу от окон в южной стене мега-
лита (рис. 2.3, 2.47). Участок демонстрирует кар-
тину, во многом схожую с описанной выше. Под 
тонким (10–15 см) слоем насыпи (супесь с дресвой 
серо-коричневого цвета) была расчищена клад-
ка стены, состоящая из заходящих друг на друга 
камней, формирующих склон насыпи. Размеры 
камней различаются: ниже по склону камни 
крупнее. На кладку стены опирается плита по-
крытия, формирующая верхнюю границу окна. 
Площадь ее опоры не превышает 30 см2. Высота 
стены у западного края окна 70 см от уровня 
дневной поверхности.

Материал
На участке в слое засыпки насыпи были зафик-

сированы кремневые отщепы, пластины и че-
шуйки, всего 14 предметов, а также три мелких 
неорнаментированных фрагмента керамики. 
Из-за боязни обрушения камни стены и пли-

Рис. 2.45. Мегалит 1. Южный склон насыпи. Вид с Ю

Рис. 2.46. Мегалит 1. Южный склон насыпи, план третьего горизонта, разрезы
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ты покрытия полностью не расчищались (рис. 
2.49, 2.50).

Площадка перед окнами (раскоп 4)

Участок исследований площадью 24 м2 (уч. 
Е–З/5, 6 по общей разбивке сооружения) был за-
ложен на площадке перед окнами в южной стене. 
Поверхность площадки неровная: перепад высот 
с понижением к югу колеблется от 50 до 90 см 
(рис. 2.3, 2.48).

Верхний слой был снят по всему участку рас-
копа. Но затем, после осмотра особенностей кон-
струкции и фиксации границы стены мегалита 
и насыпи, слой над стеной не выбирался во из-
бежание разрушений (уч. Е/5, 6). На остальных 
участках была сделана полная выборка куль-
турного слоя (уч. Ж, З/5, 6), общая мощность ко-
торого составила от 0,25 до 1,2 м в заполнении 
ямы № 3. Погребенная почва не зафиксирова-
на. Материк представлен бело-желтым песком 
с дресвой (гранитная крошка), крупными плита-
ми и камнями небольших размеров. Материковые 

камни отличались от камней, лежащих на мате-
рике, по нескольким критериям: расположение 
вдоль тектонических трещин; скосы граней, со-
ответствующие направлению трещин; продол-
жение кварцевых прожилков на соседних камнях; 
отсутствие следов атмосферного воздействия.

Описание плана
После того как был снят верхний слой грунта 

мощностью от 2 до 15 см, оказалось, что вся пло-
щадка заполнена камнями (рис. 2.50). Поперек 
участка лежал ствол истлевшего дерева, корни 
которого уходили под конструкцию 1.

Скопления камней можно разделить на сле-
дующие группы:

1. Камни, являющиеся частью конструкции 
стен и насыпи, — в северной части.

— Южная граница насыпи проходит по участ-
ку Е/5 (западная часть). Основанием края насыпи 
служили крупные продолговатые плиты, уложен-
ные перпендикулярно оси мегалита. Их север-
ные концы уходили под кладку стены, а южные 
опирались на материковые плиты. Две плиты, 
стоящие на ребре, по-видимому, были сдвинуты 
выворотнем. Пространство между камнями, фор-
мирующими насыпь, было заполнено коричне-
вой супесью с дресвой, которая на камнях слегка 
гумусируется. В нижней части слоя количество 
дресвы уменьшается, и слой становится более 
светлым. В слое насыпи между камнями кладки 
и материковой плитой были обнаружены два 
фрагмента стенки сосуда с крестоштампован-
ной орнаментацией (рис. 2.49).

1 Этот факт интересен тем, что все старожилы ут-
верждают, что деревья у мегалита не росли. Однако 
на рисунках Филянского мы видим изображение 
на площадке перед окнами большого дерева (рис. 1.9).

Рис. 2.47. Южный склон насыпи в районе окон. Вид с ЮЗ

Рис. 2.48. Мегалит 1. Площадка перед окнами  
к началу исследования. Вид с ЮВ

Рис. 2.49. Мегалит 1. Площадка перед окнами. Конструкция  
стены и насыпи. Красной точкой обозначена локализация 

фрагмента крестоштампованной керамики. Вид с Ю
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Высота насыпи над древней поверхностью око-
ло 0,7 м. Длина южной полы 3,9–4,2 м (рис. 2.51).

— В северной части площадки перед окнами 
(граница участков Д–Е/5–6) расчищена верхняя 
часть кладки южной стены мегалита (рис. 2.51, 
2.52). Верхние камни стены на площадке перед 
окном были потревожены поздним вкопом, в за-

полнении которого наряду с битым кирпичом 
обнаружены два неорнаментированных фраг-
мента керамики с ногтевыми вдавлениями и два 
отщепа. Фиксируемая ширина стены составляет 
60–75 см. Было установлено, что окна одновре-
менны конструкции, а не являются результатом 
позднейшей переделки.

Рис. 2.50. Мегалит 1. Площадка перед окнами первый горизонт
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2. Крупные плиты и блоки, залегающие близко 
к поверхности (на глубине 20–30 см) или даже 
слегка выступающие над культурным слоем, 
концентрируются в западной части участка (ли-
ния 6) (рис. 2.53). Крупные плиты являются ма-
териковыми, но, судя по расположению кварце-
вой прожилки, верхние плиты чуть сдвинуты 
относительно нижних. Блоки, уложенные на них, 
также являются частями расколотых плит, ле-
жащих по соседству и не перемещенных.

Данный участок демонстрирует не только гео-
логическое строение склона (продольное и по-
перечное растрескивание гранитов), но и подго-

товку блоков и плит для использования в стро-
ительстве. При зачистке по материковой плите 
на участке Е/6 в слое коричневой супеси с дрес-
вой (идентичной материковой) был найден ку-
сочек талька.

3. Скопление камней в южной части участ-
ка (Ж/5–6, З/6) (рис. 2.50). Камни небольших 
размеров лежали сравнительно плотно, но упо-
рядоченных структур не образовывали. В за-
полнении между камнями присутствует серая 
гумусированная супесь, стекло, мусор, остатки 
поздних кострищ.

После того, как были убраны перемещен-
ные камни, в юго-восточной части участка Ж/5 
и в центре участка З/5 был зафиксирован слой 
желто-коричневого мелкозернистого песка 
аморфных очертаний, границы которого уходили 
за пределы раскопа — яма № 3 (рис. 2.51, а, 2.53, 
2.54) 1. Зафиксированный размер ямы № 3 в верх-
ней части составляет 2,7 м, ширина — 0,6–1,6 м. 
Северной границей ямы являлось скопление ма-
териковых камней на участке Ж/5. А восточная 
почти совпадает с границей участка З/5, 6. Здесь 
яма № 3 прорезается двумя ямами: № 4 и 5.

Яма № 4 эллипсовидной формы вытянута 
по линии С–Ю, размером 0,5×1 м, глубиной 10 см 
от уровня материка. В заполнении — коричневая 

1  Узкая полоса этого песка фиксировалась ранее 
у поверхности (рис. 2.50).

Рис. 2.51. Мегалит 1. Западные профили участков 5 и 6. В разрезе видны особенности конструкции насыпи и стен

Рис. 2.52. Мегалит 1. Площадка перед окнами.  
Конструкция южной стены. Вид с Ю



Вернуться

Вернуться

Глава 2. Мегалиты

58

супесь с дресвой с легкими следами прокален-
ности и с незначительной примесью древесного 
тлена. В придонной части ямы обнаружены отщеп 
и пластина со следами сработанности (рис. 2.53).

Яма № 5 эллипсовидной формы, вытянутая 
по линии С–Ю, размером 0,8×1,6 м (рис. 2.51, б; 
2.53). В заполнении ямы перемес гумуса, золи-
стых слоев, желтого песка. В верхней части под 

Рис. 2.53. Мегалит 1. Площадка перед окнами, второй горизонт
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гумусом с корнями хорошо видны линзовидные 
затеки. В средней части заполнения грунт более 
перемешан и гумусирован. В нижней части за-
полнения увеличивается доля желтой супеси 
с дресвой. Материала не содержит.

К востоку от ямы № 3 на участке З/6 зале-
гал слой желто-коричневой мелкозернистой 
золистой супеси мощностью от 10 в восточной 
до 30 см в западной части участка. Слой плот-
ный, не потревоженный. В нем зафиксировано 
четыре кремневые пластины со следами срабо-
танности и отщеп. В восточной части этот слой 
подстилается материком, в западной — песча-
ным слоем ямы № 3 (рис. 2.53, 2.54).

После выборки ям № 4 и 5, а также слоя 
на участке З/6 была выбрана яма № 3. По мере 
выборки заполнения цвет песка становился все 

более светлым, и в нем увеличивалось количе-
ство дресвы. В слое было обнаружено 9 крем-
невых предметов. В нижней части размер ямы 
1,4×1 м, глубина около 50 см от уровня материка 
(рис. 2.55), яма выбрана в скальнике.

По нашему мнению, яма № 3 могла служить 
местом складирования грунта, полученного 
в ходе выборки котлована и в дальнейшем ис-
пользованного как материал для насыпи.

Таким образом, хотя исследованный участок 
неоднократно перекапывался, здесь были за-
фиксированы и фрагменты ранних слоев. К сожа-
лению, из-за поздних повреждений нет возмож-
ности точно установить их связь с мегалитом.

Материал
На участке были обнаружены нуклеус, крем-

невые отщепы, пластины и чешуйки, всего 36 
предметов, а также шесть мелких фрагментов 
керамики, один из них с ногтевыми вдавлениями.

Описание материала
Полученная в ходе раскопок коллекция пред-

метов включает в себя 174 единицы. Среди них 
керамика, каменные орудия, изделия из металла.

Керамика представлена 25-ю фрагментами, 
17 из которых неорнаментированы. Фрагменты 
небольшие, размером до 3 см, цвет фрагментов 
различный, от красно-коричневого до темно-се-
рого. В тесте заметны примесь талька, слюды, 
песка. Культурно-хронологическая интерпре-
тация невозможна.

Из восьми орнаментированных фрагментов 
шесть представлены крестоштампованной кера-
микой (рис. 2.57, 1–4, 6): три фрагмента относи-
тельно отогнутой тонкой шейки сосуда с округ-
ло-приостренным венчиком, серо-коричнево-
го цвета, с примесью талька в тесте (рис. 2.57, 
1–3). В верхней части располагаются четыре 
ряда горизонтальных крестообразных оттисков 
и фрагмент ямочного вдавления. Интересно, что 
все три фрагмента относятся к одному сосуду 
и при этом найдены в разных местах — один 
в яме № 1 в Северной камере, два других в осно-
вании южной полы насыпи. Один лежал на слое 

Рис. 2.54. Мегалит 1. Южный 
борт участка З/5–6

Рис. 2.55. Мегалит 1. Ямы № 3. Вид с З
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сгоревшей погребенной почвы, другой в засып-
ке между стенкой котлована и южной стеной 
Западной камеры.

Один фрагмент серого цвета, тесто плотное 
с примесями талька. Орнамент выполнен в лож-
ношнуровой технике (рис. 2.57, 5). Кроме того, 
найден фрагмент керамики с двумя ногтевыми 
вдавлениями.

Каменный инвентарь
Всего при раскопках в мегалите был зафикси-

рован 131 каменный предмет. Три из них были 
изготовлены из гранита, три небольших кусоч-

ка талька, сланцевая плитка, фрагмент изделия 
из слюды (пластинка размером 1,8–2,5 см с от-
верстием подпрямоугольной формы, сломан-
ная по отверстию, отверстие диаметром 2 мм), 
остальные предметы из кремнистых пород.

Изделия из гранита
Терочник ромбовидной формы с одним скру-

гленным краем. Изготовлен из плоской плитки 
размером 25×13×3 см (рис. 2.58, 1).

Каменный предмет округлый формы размером 
21,5×18×2,7 см. Изготовлен из плоской плитки, 
оббитой по краю крупными сколами (рис. 2.58, 2).

Каменный предмет шаровидной формы, слег-
ка уплощенный, диаметром 4,2 см (рис. 2.59, 27).

Каменный инвентарь из кремнистых пород 
представлен двумя нуклеусами; наконечни-
ком стрелы, острием; скребком на отщепе, ше-
стью резцами, комбинированным орудием, 58 
пластинами, 40 отщепами, 13 чешуйками, ско-
лом с нуклеуса. Всего 124 предмета (рис. 2.59). 
Соотношение пластин к отщепам c чешуйками 
(соответственно 52 и 48 %) близко их соотно-
шению в самом раннем слое поселения Остров 
Веры 4 и на культовой площадке Остров Веры 9.

Нуклеус конический (рис. 2.59, 25), контрфронт 
оформлен ребром, площадка прямая, обработа-
на плоскими сколами, поверхность снятий — ⅔ 
периметра, негативы пластин — 3×1,5 см.

Рис. 2.56. Мегалит 1. Площадка перед окнами.  
Зачистка по материку. Вид с Ю

Рис. 2.57. Мегалит 1. Керамика: 1. Северная камера, яма 1 (рис. 2.41); 2. Разрез на южном склоне насыпи  
(рис. 2.46 восточный фас); 3. Разрез на южном склоне насыпи (в котловане под стеной); 4. Западная камера,  

между камнями завала; 5. Слой насыпи над плитой покрытия (рис. 2.46, план).  
6. Между камнями кладки и материковой плитой в южной стене (рис. 2.49)
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Нуклеус кругового скалывания (рис. 2.59, 26). 
Площадка прямая, негативы скалывания микро-
пластин.

Все пластины — (рис. 2.59, 1–9, 13, 14, 20), за ис-
ключением одного экземпляра, относятся к микро-
пластинам шириной от 0,3 до 1 см. Подавляющее 
большинство правильной огранки, тонкие, ко-
роткие. Часть проксимальных частей являются 
отсеченными ударными бугорками.

Резцы (рис. 2.59, 10–12, 21, 22) относятся к типу 
угловых. Один резец на пластине с дистальным 
концом, рабочая грань с резцовым сколом обра-
ботана плоской ретушью, другая грань покрыта 
ретушью утилизации. Обе грани отретуширова-
ны с дорсальной стороны. Другой резец выпол-
нен на коротком обломанном сечении шириной 
1,9 см. Грань, противоположная рабочей, обра-
ботана нерегулярной ретушью. Третий резец 
двойной, на проксимальной части пластины 
шириной 1 см. Два микрорезца — на медиаль-
ных сечениях шириной 0,6 и 0,9 см.

Скребок на отщепе (рис. 2.59, 15) аморфный, 
с незавершенной обработкой рабочего лезвия.

Острие (рис. 2.59, 23) на проксимальном се-
чении обработано крутой, почти перпендику-
лярной ретушью с дорсальной стороны, 0,8 см.

Наконечник стрелы — двустороннеобрабо-
танный, подромбической формы с острым на-
садом, с одной стороны выемка, выделяющая 

насад, длина — 2,5 см, ширина — 1,1 см; ретушь 
плоская, по краям — пильчатая (рис. 2.59, 24).

Пластинка слюды с отверстием — подпрямо-
угольной формы, сломанная по отверстию, от-
верстие диаметром 2 мм; размером 2,5×1,8 см. 
Материал датируется эпохой энеолита. По соот-
ношению пластин и отщепов, близкому неолит-
энеолитическим слоям на острове, можно допу-
скать относительно раннюю хронологическую 
позицию памятника.

Металлические изделия
Металлические изделия представлены че-

тырьмя мелкими монетами за 1926, 1931, 1950, 
1976 гг., а также 14-ю коваными гвоздями, ква-
дратными в сечении, длиной от 7 до 17,5 см. Все 
монеты были обнаружены при расчистке верх-
него перемешанного слоя в Северной и Западной 
камерах, а гвозди в Западной камере при разборе 
каменного завала.

Таким образом, проведенные исследования 
не дают однозначного ответа на вопрос о времени 
строительства Мегалита 1. К сожалению, из-за 
аварийного состояния объекта его дальнейшие 
исследования возможны только с одновременной 
реставрацией. И поэтому точный ответ на этот 
вопрос в ближайшее время вряд ли будет полу-
чен. Однако, на наш взгляд, планировка соору-
жения, нефункциональность исследованных 

Рис. 2.58. 1. Северная камера. 2. Северная камера,  
на плите покрытия, выступающей над окном

Рис. 2.59. Мегалит 1. Кремневый инвентарь
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помещений, обработка каменных плит и блоков, 
использование крупных каменных блоков при 
строительстве стен и особенно больших плит 
для перекрытий (что вообще не имеет анало-
гий на территории Южного и Среднего Урала), 
наличие скульптуры и характер обнаруженного 
материала указывают на ранний характер по-
стройки. На это указывает также присутствие 
энеолитической керамики, и обилие кремневых 
изделий этой эпохи. Вместе с тем, фрагменты кре-
стоштампованной керамики гамаюнского типа 
найдены в контексте, который может быть свя-
зан как со строительством, так и с существенной 
реконструкцией мегалита. Старообрядческий 
материал в мегалите полностью отсутствовал, 
и все поздние находки маркируют слой посеще-
ний XX века.

2.2. Мегалит 2

Постройка (рис. 2.60) расположена в нижней 
части западного склона на расстоянии 80 м 
от воды (рис. 1.12).

Общие размеры сооружения по внешним кон-
турам 7,5×1,7×3,5 м. Азимут осевой линии запад — 
восток в Южной камере составляет 280°31,5΄ 
(рис. 2.61). Высота конструкции с перекрытием 
и насыпью от дневной поверхности 1,9 м.

Мегалит состоит из двух частей — квадрат-
ной Южной камеры и вытянутой Северной, со-
единенной с Южной разрушенным коридором. 
Вход обращен на запад. С южной стороны перед 
входом в мегалит располагается относительно 
ровная площадка размером 6,5×5 м. Площадка 
заглублена относительно поверхности окружа-
ющего ее склона на 30–50 см.

При строительстве сооружения западный 
склон был частично разобран; в пользу этой 

версии свидетельствуют резкий обрыв склона 
над Южной камерой, ровная площадка перед 
входом в мегалит, а также продолжающийся 
склон к северу и югу от Южной камеры и к западу 
от площадки.

В настоящее время Южная камера выглядит 
врезанной в склон; в реальности она пристроена 
к подрубленному склону. Ее восточная стена — 
это скала, к которой пристроены три других 
стены. Затем конструкция была перекрыта 
плитами и насыпью.

Южная камера

Вход в Южную камеру высотой и шириной 
60 см обращен на запад (рис. 2.62). Он образо-
ван двумя выступающими портальными стен-
ками из плоских камней. Портал перекрыт дву-
мя плитами, расположенными одна над другой, 
с зазором шириной 25 см между ними. Внутри 
мегалита пространство между плитами запол-
нено двумя блоками, один из которых заметен 
и с внешней стороны. Верхняя плита является 

Рис. 2.60. Мегалит 2. Вид с ЮЮЗ

Рис. 2.61. План и разрез мегалита 2 до раскопок

Рис. 2.62. Вход в южную камеру мегалита 2. Вид с З
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частью потолка камеры, а нижняя перекрывает 
непосредственно вход (рис. 2.63).

В камеру с запада ведет узкий коридор трапе-
циевидной формы, сужающийся с запада на вос-
ток (рис. 2.64). Длина коридора 0,8 м, ширина 
в восточной части 1,6 м, в западной — 1,1 м, вы-
сота 0,7 м. Полом в коридоре, а также камере 
и основанием стен служит разборная матери-
ковая скала.

Сама камера прямоугольной формы размером 
2,1×1,7 м, ориентированная длинной стороной 
по линии З–В. Минимальная высота в привхо-
довой части — 1,25 м, максимальная в центре 
камеры — 2,1 м (рис. 2.65).

Южная камера соединена с Северной коридо-
ром, выход в который перекрыт портальной пли-
той, и имеет ширину 0,7 м, высоту 1,1 м (рис. 2.66).

Конструкция стен

В конструкции стен повторяется ряд прин-
ципов уже описанных в Мегалите 1: стены сло-
жены из гранитных блоков длиной 30–90 см 
методом сухой кладки, блоки в некоторых ме-
стах расклиниваются небольшими камнями. 
На блоках видны следы раскалывания и обка-
лывания. Основанием и нижней частью стен 
является материковая скала; высота скального 
основания во всех стенах различна (рис. 2.63, 
2.67, 2.68, 2.69).

Рис. 2.63. Вход в Южную камеру. Вид изнутри с В

Рис. 2.64. План  
Южной камеры

Рис. 2.65. Разрез Южной камеры по линии З–В (А–А1)
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Однако есть ряд моментов, являющихся осо-
бенностью данного сооружения. Во-первых, вос-
точная стена образована подрезанным склоном. 
Нижняя часть стены представлена обрубленны-
ми и частично разобранными скальными пли-
тами, верхняя — слоем валунов с песком. В на-
стоящее время верхняя часть стены частично 
разрушена, камни выпали или были вынуты, 
рыхлый грунт просыпается (рис. 2.68).

Во-вторых: на высоте 40–50 см от пола вдоль 
южной стены оставлен небольшой скальный 
уступ, шириной 10–12 см, а вдоль восточной — 
полка шириной до 40 см (рис. 2.63, 2.64, 2.68).

Конструкция перекрытия

Перекрытие камеры состоит из четырех круп-
ных плоских подпрямоугольных плит, видимые 
размеры которых достигают 2×1,2 м, уложенных 
практически встык (рис. 2.65). Между ними тоже 
фиксируются небольшие расклинивающие камни 
(рис. 2.70, 2.71). Самая западная плита перекры-
вает портал, а две другие положены непосред-
ственно на стены на западе и на востоке камеры. 
Исключением является плита между ними, рас-
положенная над восточной частью камеры. Она 
покоится на выступающих внутрь помещения 
двух плитах, которые уложены на южную и се-
верную стены. Поэтому потолок здесь заметно 
выше (рис. 2.70).

В центре камеры расположена квадратная 
яма размером 1,1×1,1 м, хотя это можно трак-
товать и как сужение пространства камеры 
за счет полок и уступов, оставленных по пери-
метру (рис. 2.64, 2.68, 2.69, 2.72). Пол вырублен 
в скальнике. На его поверхности видны следы 

Рис. 2.66. Проход в Северную камеру  
в северной стене Южной камеры

Рис. 2.67. Кладка южной стены

Рис. 2.68. Восточная стена камеры

Рис. 2.69. Основание северной стены камеры.  
Слева перед стеной видна более светлая полка,  

а справа от нее небольшая ниша между полками,  
с чуть приподнятой относительно пола камеры  

поверхностью
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от каменного зубила. В некоторых местах, где 
камень при вырубке изъят чуть больше, чем 
следовало, для выравнивания пола сделана за-
кладка из мелкого камня.

На полу зафиксирована хорошо утрамбован-
ная прослойка песка с мелкодисперсными су-
глинистыми включениями, по поверхности ко-
торой была произведена зачистка. Это было де-
лать очень легко, поскольку поверхность имела 
плотную корку. Видимо, по этой корке осуще-
ствили вычистку сооружения и старообрядцы. 
По всей вероятности, эта корка являлась об-

мазкой из смеси песка и глины. Песок обмазки 
мелкий, взятый из озера. Поверхность обмазки, 
практически, горизонтальная. Незначительное 
повышение фиксировалось лишь у стен камеры. 
Толщина этой обмазки, как правило, невели-
ка, около 0,5 см. Находок на полу обнаружено 
не было.

Полки и ниши
По периметру вдоль стен идут уступы и пол-

ки, вырубленные в материковом скальнике 
(рис. 2.64, 2.68, 2.72). Следы этой вырубки от-
четливо читаются на поверхности. Скальник 
состоит из отдельных плит, которые разбира-
лись, что и определяло толщину и высоту тех 
или иных полок. В отдельных случаях за счет 
неровности выборки плит формировались не-
большие нижние полочки.

На западе пол от входа понижается одной не-
высокой ступенькой к полке, имеющей ширину 
30–40 см. Вдоль южной стены полка отсутствует, 
хотя в западной части здесь сохранен небольшой 
материковый выступ.

Самая крупная и хорошо оформленная пол-
ка камеры находится у восточной стены. Она 
достаточно ровная и имеет ширину 30–40 см. 
Неровности плит оббиты каменным зубилом 
в разных направлениях. Важной деталью явля-
ется ниша, идущая от южной части полки вглубь 
восточной стены (рис. 2.64, 2.68, 2.73). Ширина 
ниши около 50 см, глубина от края стены 45–
50 см. Ниша сформирована оббивкой зубилом 
и вытаскиванием кусков плиты. Но на поверхно-
сти ниши произведена горизонтальная обрубка 
выступов. Видимо, поверхность выравнивалась.

Ниже под полкой присутствуют две неглу-
бокие ниши между материковыми плитами 
(рис. 2.68). На первый взгляд, они имеют слу-
чайный характер, и произошли за счет вытаски-
вания кусков плиты. Но, их поверхность тоже 

Рис. 2.70. Потолок Южной камеры

Рис. 2.71. Расклинивающие камни в потолке Южной камеры

Рис. 2.72. Пол Южной камеры

Рис. 2.73. Ниша над полкой в юго-восточном углу камеры
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выровнена. Следовательно, в данном случае это 
специально сформированные ниши.

На севере вдоль стены тоже имеется полка ши-
риной 35–40 см. Она не переходит в полку у вос-
точной стенки (рис. 2.69). Между ними имеется 
проем шириной 20–30 см, тоже образующий по-
добие небольшой ниши.

Раскопки в Южной камере
Практически все слои в камере оказались пере-

отложенными, но в различное время (рис. 2.64). 
Характер формирования слоя в различных ее 
частях тоже несколько отличался. Толщина 
слоя во входном коридоре была незначитель-
ной, 5–7 см. Этот слой образован грунтом из стен 
и гумусом, приносимым посетителями.

Максимальная мощность отложений в цен-
тральной части камеры составляла 50 см 
(рис. 2.64). Под тонким современным грязевым 
слоем лежал гумусированый слой посещений 
XX века с многочисленными включениями углей 
от костров. Слой хорошо датируется монета-
ми и множеством осколков битого бутылочно-
го стекла. Общая его мощность составляла 30–
35 см. Часто в слое встречались крупные камни, 
выпавшие из восточной материковой стенки со-
оружения, и затеки песка из стенок и потолка. 
Это показывает, что наиболее интенсивное раз-
рушение мегалита происходило именно в этот 
период. В этом же слое обнаружены кремневый 
отщеп и цилиндрическое керамическое грузило. 
Последние часто встречаются на энеолитических 
памятниках, но их использование продолжалось 
до недавнего времени. Поэтому датирующим 
основанием оно быть не может. В нижней ча-
сти слоя найден мелкий неорнаментированный 
фрагмент древней керамики, что определяется 
по характерным тальковым примесям в тесте. 
Однако определить культурную принадлежность 
по такому фрагменту не представляется воз-
можным. К тому же, фрагмент явно переотложен.

Слой разделен стерильной прослойкой песка, 
затекшего из стен сооружения. Она указывает 
на то, что какое-то время в XX веке мегалит не по-
сещался. По рассказам яхтсменов, посещавших 
остров с 60-х годов прошлого века, вход в мегалит 
раньше не был виден так отчетливо как сейчас. 
Он был чем-то завален и загорожен растущим 
кустарником. Вход был расчищен 30–35 лет на-
зад, и мегалит начал интенсивно посещаться. 
Выявленные слои и отражают этот процесс.

В северной части камеры на уровне –350 была 
расчищена тонкая горизонтальная прослойка 
белесого озерного песка. Наиболее вероятно, 
что она появилась в 1906 г., когда остров посе-
тил архитектор Н. Филянский. В своем описании 

в журнале «Церковь» за 1909 г. он указывает, что 
расчистил грязь в мегалите 2, подмел его, нано-
сил озерного песка и посыпал им поверхность. 
Таким образом, эта прослойка четко отбивает 
слой XX века, что подтверждается и характе-
ром находок.

Ниже следовал тоже гумусированный пере-
мешанный слой с включениями мелкой дресвы, 
толщиной около 15 см. Вышележащий слой пе-
ска Н. Филянского позволяет, на первый взгляд, 
определить его как старобрядческий. В нем уже 
отсутствовало бутылочное стекло, но был най-
ден проржавевший трехгранный напильник. 
Этот слой шел до пола мегалита. Соответственно, 
кто-то переиспользовал сооружение, вычистив 
его полностью. От древнего времени в мегалите 
сохранился лишь отщеп, мелкий фрагмент кера-
мики и, возможно, грузило. Однако не факт, что 
это были старообрядцы, так как между концом 
существования скита и появлением на острове 
Филянского прошло достаточно времени. Наши 
раскопки старообрядческих объектов неизмен-
но давали большое количество керамических 
и прочих материалов, которые здесь полностью 
отсутствовали. Одна находка напильника ука-
зывает лишь на появление в мегалите кого-то 
до Филянского. И мы не можем сказать, что имен-
но в это время был вычищен полностью слой, 
и произошло новое накопление 15-сантиметро-
вого слоя. Это накопление могло происходить 
и в более раннее время.

Северная камера

Из Южной камеры открывается выход в кори-
дор в Северную камеру длиной 4,8 м, шириной 
около 1,1 м. В настоящее время коридор и южная 
часть камеры разрушены, часть стен и перекры-
тия обвалились внутрь (рис. 2.60, 2.61, 2.74). Из-

Рис. 2.74. Мегалит 2. Северная камера
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за этого мы не в состоянии без раскопок пред-
ставить характер конструкции. С одной сторо-
ны, это может быть сравнительно небольшая 
камера с длинным обрушенным коридором, 
с другой — длинная камера, разрушенная в юж-
ной части, со сравнительно коротким соедине-
нием с Южной камерой. В случае последнего 
варианта, эта часть конструкции будет доста-
точно близка Мегалиту 3, что оправдывает по-
добную реконструкцию. Вероятно, эта граница 
между Северной камерой и коридором нахо-
дится в пределах участка 4 или северной части 
участка 5 (рис. 2.61). Более вероятен промежу-
точный вариант: граница между этими частя-
ми конструкции проходила в северной части 
участка 4, где намечается небольшой поворот 
ее осевых линий. В этом случае мы имеем дело 
с вытянутой прямоугольной камерой из ва-
лунов, близкой, но не идентичной Мегалиту 
3, и коридором средних размеров с несколько 
смещенными относительно камеры осями, как 
в Мегалите 1.

Сохранилась только северная часть камеры 
длиной 1,7 м. Ее стены высотой 1,3 м от совре-
менной поверхности сложены из крупных по-
катых каменных валунов, размером 1,0×0,8 м. 
Северная торцевая стена представляет собой 
вертикально поставленную плоскую плиту (об-
ращает на себя внимание сходство приемов по-
стройки этой части мегалитов 2 и 3 — в обоих 
случаях торцевая стена оформлена вертикально 
вкопанной плоской плитой, углы которой ско-
шены). Между плитой и плитами перекрытия 
имеется небольшой зазор. Нижним венцом сте-
ны служат массивные валуны. От перекрытия 
сохранились лишь три плиты.

Наблюдения в равноденствие показали, что 
на закате солнце проникает в Южную камеру 
и освещает полку у восточной стенки (полка ос-
вещена полностью, включая самый край) и нишу 
в правой южной части этой стенки. Обращает 
на себя внимание повторяемость ситуации, когда 
освещение приходится на нишу в правой части 
задней стенки, как и в Мегалите 1.

Наличие у северной торцевой плиты Северной 
камеры скосов верхних углов является предна-
меренной деталью, поскольку аналогичные есть 
у северной торцевой плиты Мегалита 3, где они 
были получены специальной обработкой. В дан-
ном случае таковая не установлена, но повторя-
емость этой детали указывает на преднамерен-
ный ее характер. Назначение этих отверстий 
не ясно. Ярких небесных объектов в этой части 

неба нет. Но связь этих отверстий с северным 
направлением безусловна.

Таким образом, объект можно определить, 
как камерный мегалит, состоящий из Южной 
и Северной камеры с коридором между ними. 
Он пристроен к подрезанному склону, и перед 
ним, менее глубокой выборкой склона, оформ-
лена ровная площадка, идущая на запад до со-
оружения № 9. При подготовке этой площадки 
грунт перемещался на север и юг, формируя об-
валовку площадки, которая тоже продолжает-
ся на запад от мегалита, достигая сооружений 
№ 4 и 9. Эти сооружения (см. главу 1) представ-
ляют из себя постройки с каменными фунда-
ментами. Раскопки сооружения № 4 выявили 
энеолитический и старообрядческий материал. 
Показательно и то, что осевая линия, проходя-
щая через середину обоих сооружений, направ-
лена на вход в Южную камеру мегалита. Эти 
факты (присутствие энеолитического материала 
в сооружении № 4, распространение до этих со-
оружений площадки и обваловки, единая осевая 
линия) позволяют допускать, что в древности это 
был единый комплекс, хотя не исключено, что 
это лишь случайные совпадения. Расположение 
мегалита на западе острова и наличие свето-
вого окна над входом, через который в период 
равноденствий солнечные лучи проникают в ка-
меру, позволяет предполагать более сложные 
ритуальные функции объекта, чем погребения. 
На эту большую сложность указывает и наличие 
двух камер, очень различных по своей структуре 
и архитектурным особенностям. Но до раскопок 
всего комплекса, и в особенности Северной ка-
меры, мы можем говорить о функциональном 
предназначении объекта лишь гипотетически.

Данный памятник относится к той же тради-
ции, что и мегалиты 1 и 3, с которыми его объ-
единяет серия общих черт. Датировка объекта 
пока затруднительна. Обнаруженные здесь ке-
рамика и кремень не имеют четко выраженных 
датирующих признаков, указывая лишь на древ-
ность объекта. Это подтверждается и тем, что 
все плиты обработаны каменными отбойника-
ми и зубилами. Соответственно, исходя из все-
го комплекса признаков, мы вправе относить 
время строительства мегалита к достаточно 
широкому диапазону — неолиту — энеолиту. 
Но использование каменных орудий для обра-
ботки гранитных блоков и плит было возмож-
но и позже, в эпоху бронзы и в раннем железном 
веке. Поэтому памятник можно датировать лишь 
по иным мегалитам острова.
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2.3. Мегалит 3

Мегалит расположен в центре острова 
на северном склоне, на относительно ровной 
площадке, прижатой к вершине основного увала 
(рис. 1.12). На поверхности лежали три массив-
ных валуна, которые казались природными 
(рис. 2.75, 2.76, 2.77). Один длинный валун распо-
лагался на востоке, и два в одну линию на западе. 
Следы человеческой деятельности проявлялись 
лишь в вертикально поставленной небольшой 
плоской плите, запирающей на севере проход 
между валунами. Южный проход не был закрыт.

Поэтому складывалось впечатление, что 
древние строители воспользовались близко 
лежащими параллельными валунами, и хотели 
сделать валунный дольмен, установив на торцах 
вертикальные плиты и перекрыв все сооружение 
другими плитами. Но что-то помешало им 
осуществить задуманное. В северной части 
конструкции фиксировалось резкое пони жение, 
образованное в результате выемки грунта, 
произведенное, предположительно, в отно-
ситель но позднее время.

К востоку от конструкции располагается 
пологая курганообразная насыпь с уплощенной 
центральной частью размером 5×8 м (рис. 2.76). 
На ее искусственный характер указывало то, 
что, если судить по рельефу местности, в этом 

месте должны быть склон и ложбина. Кроме 
того, на поверхности зафиксировано несколько 
обколотых камней размером 0,2–1 м.

Общая площадь раскопа на памятнике 
составила 45 м2. Азимут разбивки и, соответ-
ственно, отклонение осевой к западу от истин-
ного севера составили 26°46,8 .́

Работа производилась расчистным инстру-
ментом тонкими слоями. Грунт складывался 
в сита и просеивался. В ходе работ поверхности 
всех камней исследовались для выявления сле-
дов обработки.

К северу от каменной конструкции фиксиро-
вался навал камней и небольшая насыпь, кото-
рая производила впечатление выкида из граби-
тельской ямы внутри конструкции. Здесь был 
оставлен стратиграфический разрез Д–Д′. В са-
мом начале выборки в этой насыпи был расчищен 
корень сосны, прорезавший дерновый слой, об-
разовавшийся на выкиде грабительского вкопа. 
Это указывает на то, что этот вкоп был сделан 
сравнительно давно. Разрез оказался достаточ-
но информативным (рис. 2.77). Верхним слоем 
является дерн и гумус, мощность которых на-
растает к западу. Ниже, на востоке залегает слой 
выкида, представленный светло-бурой супесью, 
мощностью до 15 см, а под ним погребенная по-
чва, образовавшаяся уже после строительства 
мегалита. Этот слой перекрывает слой желто-
серого перемешанного выкида, образованного 
в процессе строительства мегалитического со-
оружения. Мощность этого выкида составила 
15–17 см. Ниже идет тонкая (до 3 см) прослойка 
желтой супеси и очередной слой наиболее древ-
ней погребенной почвы. На участках О/6, 7 под 
гумусным слоем залегает желто-серая супесь, 
которая простирается до материка.

Непосредственно к северу от конструкции на-
ходился лишь один относительно крупный вы-

Рис. 2.75. Мегалит 3 до раскопок. Вид с юга Рис. 2.76. Мегалит 3 после раскопок. Вид с ЗЮЗ
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тянутый валун, размером 1,3×0,5 м. Между ним 
и вертикальной торцевой плитой сооружения 
были расчищены подпирающие камни (рис. 2.78). 
Прочие камни меньших размеров не были мате-
риковыми, но и не являлись частями конструк-
ции. Создавалось впечатление, что они были 
принесены в качестве строительного материала.

С внутренней стороны северная торцевая пли-
та была тоже укреплена (рис. 2.79). Основание 

ее неровное, поэтому для выравнивания на вос-
токе плита была поставлена на специально 
подложенные небольшие камни. Сама плита 
неровной подтреугольной формы размером 
130×55×25 см. Верхние боковые грани имеют 
негативы крупных сколов1. Уплощающими 

1 1 Обследование мегалита с точки зрения техники 
обработки камня осуществлялось В. Г. Котовым.

Рис. 2.77. Мегалит 3. План раскопа и стратиграфические разрезы
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 краевыми сколами также оббита северная по-
верхность. Южная поверхность уплощена и име-
ет выпуклость в средней части. Западная грань 
прямая и почти отвесная. Основание камня от-
носительно прямое. Оно стоит на одном уровне 
с основанием соседних валунов и поставлено 
на крупный подтреугольный обломок, а под вос-
точный конец подложен обломок с треугольным 
сечением. С северной стороны плиту подпирают 
два камня. Один — крупный скол, поставлен-
ный на ребро на крупный камень вытянутой 
формы. Другой обломок подтреугольной формы 
тоже был положен на вытянутый камень, и своей 
южной гранью подпирает вертикальную плиту. 
Плита имеет наклон 5° к северу. Верхняя грань 
в западной части имеет горизонтальную поверх-
ность, которая переходит к западу в скошенную 
грань. К востоку верхняя грань имеет скос под 
углом 30°. Восточный конец упирается в восточ-
ную стенку конструкции (валун № 1). Западная 
грань имеет зазор с западной стенкой (валуном 
№ 3) около 4–5 см.

Восточнее торцевой плиты снаружи находи-
лась группа из четырех крупных камней, три 
из которых расколоты по длинной оси. Они ле-
жат на гумусном слое и под некоторые из них 
подложены камни, что облегчало использова-
ние рычагов, следовательно, эти камни сюда 
принесены намеренно (рис. 2.80). У наиболее 
крупного из них откололась торцевая часть, 
но это явно природное откалывание, поскольку 
следы каких-то искусственных манипуляций 
в данном случае отсутствуют. Длина всех кам-
ней примерно одинакова и составляет около 2 
м. Такой длины вполне бы хватило, чтоб пере-
крыть мегалит (расстояние между валунами 
его стен около 1 м). Камней, лежащих здесь, 
достаточно, чтоб перекрыть часть мегалита. 
Но еще один вытянутый камень фиксировался 
на юго-востоке.

Южнее торцевой плиты в скальнике было 
расчищено вырубленное углубление в форме 
параллелограмма (рис. 2.81, 2.82). Основание 
здесь представлено трещиноватой скалой, 

Рис. 2.78. Камни, подпирающие с севера  
вертикальную торцевую плиту

Рис. 2.79. Камни, подпирающие вертикальную торцевую  
плиту с внутренней стороны

Рис. 2.80. Камни, подготовленные  
для перекрытия мегалита 3

Рис. 2.81. Внутреннее пространство мегалита
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которая разбиралась по трещинам до скаль-
ной плиты, лежащей ниже. Направление про-
стирания трещин в скальной породе — С–Ю. 
В некоторых местах края и дно углубления 
подработаны ударами каменного инструмента. 
Их многочисленные следы были обнаружены 
на поверхностях плит и камней. Иногда они 
фиксировались в виде небольших выбоин, вы-
тянутых в линию, и крупных сегментовидных 
сколов. Встречаются и продольные следы, сде-
ланные каменным зубилом (рис. 2.83). Выявлены 
также наклонные следы обрубания камня моло-
том на краю ямы. Судя по их направлению, удар 
наносился сверху и справа налево.

Южнее углубления было получено устойчи-
вое залегание слоев (разрезы А–А′; Б–Б′; Г–Г′) 
(рис. 2.77): верхний гумусный слой, под ним 
желто-серая супесь, и желто-рыжая супесь, на-
сыщенная мелкой гранитной крошкой, иногда 
с известковыми вкраплениями. Скорее всего, 
эти слои различаются лишь степенью проник-
новения гумуса из верхнего слоя, граница между 
ними размыта. В самом низу фиксируется тонкая 
прослойка очень мелкого желтого песка.

Понижение пола мегалита идет с юга на се-
вер. На участках К/8, 9, фиксируется ступенька, 
вырубленная в скальнике. Упомянутая выше 
прослойка мелкого желтого песка идет по полу 
повсеместно. Этим же песком заполнены щели 
между скальными отдельностями. Песчаная 
прослойка возвышалась над уровнем скальни-
ка на 7–10 см. Подобный песок не встречается 
в районе мегалита, он явно привнесен. При этом 
данный слой лежал и на наклонных поверхно-
стях, на ступеньках, поэтому было не вполне 
понятно, каким образом его удалось отсыпать. 
Поэтому наиболее вероятно, что он входил в со-
став глинистого раствора, но с течением времени 
глинистая составляющая была вымыта.

Таким образом, пол сооружался следующим об-
разом. Первоначально рыхлые отложения были 
выбраны до уровня скальника. Затем с северной 
его части была сооружена яма, а южнее ее сту-
пенька. Все рыхлые отложения (выкид) были 
уложены в северной и, частично, в восточной 
части за пределами мегалита.

Далее поверхность скальника была покрыта 
составом, включающим мелкий желтый песок. 
Интересен факт обнаружения прослойки этого 
песка под северным камнем западной стенки. 
Здесь подсыпка залегает на уровне древней по-
гребенной почвы. Следовательно, этот камень 
был перемещен со стороны и уложен на специ-
ально подготовленную площадку.

Было проведено тщательное исследование 
основных камней конструкции. В основе ее лежат 
три крупных валуна. Самый крупный из них 
восточный (валун № 1) вытянутой формы, имеет 
размеры 5,5×1,4×0,9 м, ориентирован по линии 
С–Ю (рис. 2.76, 2.77). Соответственно, вес этого 
камня составляет около 20 тонн. Поверхность его 
имеет наклон 5° к востоку. Западная внутренняя 
грань относительно вертикальная. Восточная 
имеет скос внутрь, образуя угол с поверхностью 
около 70–80°. Восточный край оббит крупными 
сколами. Этим краем валун № 1 соприкасается 
с крупным монолитом скального выхода. Этот 
монолит зафиксирован в восточной части рас-
копа, основная его часть уходит в восточную 
стенку. Он вытянутой формы, ориентирован 
по линии С–Ю. Поверхность имеет наклон 5–10° 
к югу. В центре камня имеется предположитель-
но искусственная выемка длиной около 1 м. 
Максимальная ширина 20 см. Восточный край 
выемки крутой, имеет высоту 11 см. Западная 
грань в северной половине имеет скос около 
60–80°. Возможно, с валуном № 1 он составлял 
когда-то единый монолит.

Рис. 2.82. Углубление в северной части мегалита Рис. 2.83. Следы ударов по поверхности
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К северу (участки К–М/10), между валуном 
№ 1 и скальным монолитом забито шесть круп-
ных камней (рис. 2.84). Два камня имеют обби-
тые грани, прочие имеют следы использования 
в качестве молота-отбойника. Один камень име-
ет форму клина, который сужающейся частью 
вставлен в трещину. В результате забивки этих 
клиньев, расстояние между восточной стенкой 
конструкции и скальным монолитом достиг-
ло 20 см. В трещине имеются многочисленные 
мелкие и крупные сколы гранита. В северной 
ее части сделан разрез Е–Е′. Заполнена трещи-
на дерново-гумусным слоем мощностью 40 см, 
ниже желто-серой супесью и желто-рыжей су-
песью (рис. 2.77). Встречены также отдельные 
угольки.

Два других валуна основной конструкции 
(№ 3, 4) располагаются на западе на расстоя-
нии 60–70 см от первого (рис. 2.76, 2.77). Раз-
меры этих валунов составляют 280×110×75 см 
и 120×100×70 см, а их вес соответственно 6,5 
и 4,8 тонны. Они положены в одну линию парал-
лельно восточному валуну. Между ними имеется 
проем шириной 25–30 см. Грани валунов около 
проема относительно прямые, а противополож-
ные торцевые концы приострены. Причем для 
того, чтоб добиться этого торцы валунов были 
оббиты крупными сколами.

Массивный валун № 3 (северный) имеет при-
остренное окончание. Западная его сторона ров-
ная, слегка выпуклая. Северная часть восточ-
ной плоскости имеет выемку у торцевой плиты. 
Поверхность выемки патинизирована, как и дру-
гие участки камня. Она имеет многочисленные 
заглаженные выемки и неровности. Точно та-
кая же выемка с неровностями присутствует 
на верхней плоскости. Предположительно, они 
являются искусственными. Заглаженность свя-
зана с атмосферным воздействием. Именно к вы-
емке была приставлена торцевая плита. Южнее 
грань камня образована крупным вертикаль-
ным сколом.

Валун № 4 положен параллельно валуну № 1 
и по одной линии с валуном № 3. Верхняя по-
верхность неровная, полого понижается к кон-
цам. Основание ровное. Камень лежит на рыхлом 
скальнике. Восточная плоскость имеет выемку, 
образованную глубокими сколами и выпуклой 
естественной поверхностью. Южный конец на-
ходится на одной линии с концом валуна № 1.

Оба западных валуна имеют ровные осно-
вания, тем не менее, они стоят не на плос костях, 
а сильно наклонены на запад. Расстояние от их 
плоскостей до скальника составляет 3–25 см 
(рис. 2.76, 2.77).

Под валуном № 3 в северной части углубления 
лежит крупный выступающий камень, который 
сдвинуло на восток. Восточные и западные пло-
скости валунов тоже наклонные. Между торцевой 
плитой на севере и валуном № 3 образовалась 
косая щель (рис. 2.79). Первоначально они плот-
но смыкались, как и восточный валун. Валуны 
явно завалились на запад. У обоих есть сколы 
на западных плоскостях, лежащие рядом на гу-
мусном слое (рис. 2.76). Скорее всего, это могло 
произойти одновременно в результате мощного 
отжимного действия.

В первоначальном виде расстояние между 
нижними частями валунов было невелико, и воз-
можности подобраться к западному краю выру-
бленной ямы с каменным посредником не было. 
Следовательно, западные валуны принесены, 
и, вероятно, тащили их с запада. К западу от них 
рыхлый материковый скальник не образует та-
кой плотной упаковки, как во внутреннем про-
странстве, фиксируется большое количество 
обломочного материала (рис. 2.76). Здесь на-
блюдаются сильные повреждения материко-
вых пород, возможно связанные с перемеще-
ниями валунов для строительства мегалита. 
Примечательно, что оба западных валуна лежат 
на рыхлом грунте и рыхлом скальнике, и под 
них заходит слой рыжеватого песка, отсыпан-

Рис. 2.84. Камни, расклинивающие пространство  
между валуном 1 и скальником
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ный на поверхность скальника во внутреннем 
пространстве мегалита.

Южнее валунов глубина слоя была незна-
чительной. К югу от восточного валуна (№ 1) был 
расчищен крупный камень, вытянутой формы, 
размером 210×70×40 см. Западная грань в север-
ной половине имеет негативы крупных уплощен-
ных сколов, возможно, искусственных. Северный 
конец приподнят на 10°. Основание прямое, по-
коится на гумусе, под которым лежат небольшие 
камни для удобства перемещения этого валуна 
(рис. 2.85). Под северным концом подложены два 
крупных камня: внизу лежит обломок прямоу-
гольной формы с искусственной обивкой граней, 
и на нем камень клиновидной формы с негати-
вами сколовшихся заломов на конце.

Плита, предположительно предназначенная 
для закрытия второго торца, лежит в 1,2 м юж-
нее от проема между валунами. Она была под-
тащена, но не установлена на место. Ее размеры 
1,1×0,8 м, что соответствует размерам проема 
в южной торцевой части конструкции.

Поблизости на площадке лежит значительное 
количество сколов и небольших камней. В юго-
восточной части раскопа на поверхности фик-
сировался крупный камень размером 1,3×0,8 м, 
имеющий глубокие чашевидные углубления 
(рис. 2.86). Очевидных следов искусственной 
обработки на нем нет. Такие углубления может 
сформировать вода, капающая в течение тысяче-
летий со скалы. В этом месте скалы нет. Поэтому 
такая выемка на камне здесь сформироваться 
не могла. Вероятно, камень сюда принесен пред-
намеренно. Севернее от него на материковом 
уровне обнаружен небольшой гранитный скол 
округлой формы.

Таким образом, строители собирались возве-
сти конструкцию из наиболее массивных камней. 
Она должна была представлять собой вытяну-

тую камеру из массивных валунов, перекрытых 
валунами и толстыми плитами. Торцевые стены 
ее должны были быть закрыты вертикально 
поставленными плитами. Узкий проход в ка-
меру был оставлен между валунами на западе. 
Наблюдения в день осеннего равноденствия по-
казали, что заходящее солнце освещает восточ-
ную стенку, хотя какие-то выраженные ниши 
в месте проникновения света, как это имеет ме-
сто в мегалитах 1 и 2, здесь отсутствуют. На вос-
токе за задней стенкой этой конструкции был 
сделан каменный курган, но без раскопок на-
дежно определить это невозможно.

Для строительства была выбрана относитель-
но ровная площадка, на которой на поверхность 
выступал массивный каменный блок, край кото-
рого был близок линии С–Ю. Блок был расчищен, 
и от него был отделен массивный вытянутый 
кусок, ставший восточной частью сооружения. 
Он был подработан и сдвинут на запад неболь-
шими каменными клиньями. На площадке был 
снят дерновый слой, вырублены ступеньки и яма. 
На поверхности вокруг ямы был насыпан слой 
мелкого принесенного песка или обмазки. Затем 
были притащены два меньших валуна. После 
установки валунов, они были обтесаны.

Поскольку мегалит не был достроен и не ис-
пользовался, датирующих находок при раскопках 
обнаружено не было. Естественно, при подобных 
значительных работах по обтесыванию камня 
должны были остаться следы этой деятельно-
сти. И в раскопе были обнаружены отбойники 
и молоты из гранита. Специальная форма им, при 
этом, не придавалась, и они определялись по за-
битостям на рабочих концах орудий (рис. 2.87).

Смещение западных валунов в результате ме-
ханического воздействия остановило строитель-
ство мегалита. В принципе, была возможность их 
выровнять, но это по какой-то причине сделано 

Рис. 2.85. Камень для перекрытия  
с подложенными под него мелкими камнями Рис. 2.86. Камень с чашевидным углублением
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не было. Обращает на себя внимание то, что этот 
мегалит очень близок Северной камере Мегалита 
2: он тоже построен из валунов, а его торцевая 
северная стенка имеет скошенные углы. Поэтому 
не исключено, что планировалось построить 
такое же сооружение, и к этой валунной части 
должны были пристроить камеру, сложенную 
из относительно небольших каменных блоков. 
В этом случае начинать следовало именно с этой 
валунной северной части. Если бы южная камера 
уже стояла, подтащить валуны и поместить их 
на место, не разрушив ее, было бы невозможно. 
Однако после смещения поставленных валунов 
строители, возможно, решили, что грунты здесь 
недостаточно стабильны, и камера из блоков 
может разрушиться. Поэтому строительство 
не было продолжено. Самой простой проверкой 
этой гипотезы являются раскопки в Северной ка-
мере Мегалита 2. И если там тоже будет найдено 
углубление в полу, это будет являться дополни-
тельным признаком, указывающим на сходство 
этих конструкций.

2.4.  Культовая площадка 
Остров Веры 9

Памятник располагается у юго-восточного 
мыса острова (рис. 1.12). Это относительно ров-
ная площадка на окончании основного увала. 
В пределах площадки возвышение ее северо-за-
падной части над юго-восточной незначительно. 
С севера площадка ограничена гребнем увала, 
с юга — небольшой скальной грядой по бровке 
крутого склона увала. На самой площадке выхо-
ды камня практически отсутствуют. Площадка 
хорошо задернована и покрыта липовым лесом. 
Однако на территории площадки лес растет 
не столь густо, как на соседних склонах. Над 
урезом воды площадка возвышается на 10–11 м. 
Для проживания она гораздо менее удобна, чем 
расположенные ниже площадки по южному бере-
гу. Обращает на себя внимание также нетипич-
ная для острова топография площадки, а именно 
то, что она ровная. Сравнительно ровные участ-

ки на острове встречаются между увалами, где 
происходило накопление осадочного материала, 
и иногда у береговой линии. Но по гребню увала 
ровные участки отсутствуют.

На площадке располагается вертикально по-
ставленный менгир (рис. 2.88). Над дневной 
поверхностью он возвышался на 75 см. Вокруг 
него лежат крупные гранитные валуны. Сечение 
камня имеет размеры 25–40 см. К ЮЗ от менги-
ра лежит три крупных валуна. Наиболее круп-
ный из них размером 130×80 см находится к югу 
от менгира. К западу от менгира лежит еще два 
валуна. Они положены вдоль продольной ли-
нии первого. Более крупный имеет размеры 
170×60 см. Его верхушка ниже менгира на 40 см. 
За ним на ребре стоит третий продолговатый 
камень. Размер его видимой части 180×50 см. 
Он поставлен на узкую реберную часть парал-
лельно второму валуну. Между ними образуется 
узкая щель.

Валуны подобраны и установлены таким об-
разом, что их поверхности слегка скошены на-
встречу друг другу, благодаря чему менгир хоро-
шо виден в просвет, если на него смотреть с ЮЗ.

К СВ от менгира по той же линии располагается 
еще один крупный камень размером 130×80 см. 
Юго-западная часть слегка скошена и уплоще-
на. Таким образом, этот камень и менгир как бы 
образуют визирную линию, ориентированную 
по линии ЮЗ–СВ.

К юго-востоку от этой менгирной площадки 
был обнаружен валун, который, как потом вы-
яснилось, был поваленым менгиром (№ 3). Он 
находится к западу от юго-восточной оконечно-
сти острова, на высоте 5 м от уровня воды, в 15 м 
от линии берега. Рядом расположено поселение 
Остров Веры 3. Менгир был повален, и лежал 
в яме шириной 2,2–2,9 м, длиной 4 м и глубиной 
30–50 см (рис. 2.89). Этот валун треснул в сере-

Рис. 2.88. Площадка Остров Веры 9. Вид с юго-запада

Рис. 2.87. Гранитные молоты и отбойники
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дине, но в целом виде имел размеры 2,8×1,5×1,3 м.
В 2008 г. раскоп был разбит в восточной части 

площадки (рис. 2.90). Площадь его составила 
34 м2. При разбивке раскопа магнитное склонение 
не учитывалось. Выборка слоя осуществлялась 
зачистками, горизонтами около 5 см. Выбранный 
грунт просеивался и промывался.

Мощность слоя в центральной части памятни-
ка достигала 30 см, а внутри менгирной группы 
лишь 15 см. Под дерном на всех участках шел 
тонкий гумусный слой темно-серого цвета. К югу 
от менгирной группы на поверхности гумуса 
и нижележащего слоя серо-желтой супеси лежа-

ли отдельные небольшие камни, не образующие 
упорядоченных структур. Более внимательно 
был изучен и менгир 1. Он сделан из специаль-
но подобранного камня с кварцитовой жилкой. 
При выветривании более мягкого гранита во-
круг жилки образовалась форма, напоминающая 
фаллос (рис. 2.91). Не исключена подработка 
поверхностей вокруг кварцитовой жилки, бла-
годаря чему с определенных ракурсов жилка 

1  Обследование менгира с точки зрения техники 
обработки осуществлялось В. Г. Котовым.

Рис. 2.90. План конструкций культовой площадки Остров Веры 9

Рис. 2.91. Клювовидная форма менгира 1  
образована за счет кварцевой жилки

Рис. 2.89. Поваленный расколотый менгир к юго-востоку  
от основной группы
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выглядит как клюв, и верхняя часть приобрела 
птероморфную форму. Однако следы этой воз-
можной подработки выветрились.

Нижняя часть камня более плоская и тонкая. 
Небольшая искусственная подработка замет-
на лишь на задней плоскости менгира. Менгир 
был вкопан в материковый грунт, и основание 
его укреплено небольшими камнями. На северо-
восточной плоскости менгира во всю ширину 
камня в смешанной технике петроглифа и баре-
льефа сделано углубление в форме рыбы: хорошо 
читается линия спины и хвостового плавника, 
причем нижняя часть плавника сделана уже 
в барельефной технике (рис. 2.92). Оно выбито 
пикетажем с помощью каменного инструмента.

На валунах следы специальной обработки от-
сутствуют. В районе валунов и менгира на уровне 
материка была зафиксирована забутовка из срав-
нительно небольших камней и материкового 
грунта. В этой забутовке встречаются и срав-
нительно крупные камни (рис. 2.93).

Ради сохранения конструкции забутовка 
не выбиралась. Только между двумя стоящими 

на ребре северными валунами грунт был выбран 
до материка. Здесь зафиксировано углубление 
до 40–45 см.

Поскольку валуны частично помещены в за-
бутовку и под ними встречается нематериковый 
слой, они намеренно принесены на это место для 
оформления менгирной группы.

Таким образом, в общей сложности перед 
менгиром было установлено четыре камня: два 
крупных валуна и два меньших плоских кам-
ня, поставленных на ребро за этими валунами 
(рис. 2.94).

Непосредственно к западу от менгирной груп-
пы расчищена каменная кладка, ориентирован-
ная по линии СЗ–ЮВ (рис. 2.90, 2.95). Все камни 
кладки положены, практически, на материк, 
хотя иногда под некоторыми наблюдается гу-
мусная примесь. Камни кладки сравнительно 
небольшие. Она неупорядоченная. На юго-вос-
токе кладка доходит до очага № 1 и не имеет 
продолжения. Перед проемом между валунами 

Рис. 2.93. Забутовка менгира 1

Рис. 2.94. Вид сверху на менгирную группу:  
в нижней части снимка менгир № 1 и перед ним  

(выше на снимке) четыре поставленных на ребро  
крупных камня

Рис. 2.95. Менгирная группа с каменной кладкой перед ней

Рис. 2.92. Изображение рыбы на задней плоскости менгира 1
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на участках Ж/7, 8 в кладке лежит очень круп-
ный камень размером 80×50 см. Он вытянутый 
и ориентирован длинной осью по линии СВ–ЮЗ. 
Первоначальная его позиция осталась не вы-
ясненной.

Южнее большого юго-восточного валуна рас-
чищена крупная плита (рис. 2.90, 2.96). Она слегка 
наклонена к северу и менее выветрена, чем камни 
на поверхности, поэтому не исключено, что она 
тоже принесена. Напротив нее на том же уров-
не, в юго-западной части участка Е/7, находится 
еще одна горизонтальная плита прямоугольной 
формы размером 85×35 см и толщиной около 20 
см. Данная плита явно не материковая, посколь-
ку лежит на рыхлом гумусированном грунте.

Между этими плитами зафиксировано углубле-
ние, в котором читались очертания очага в виде 
пятна светло-бурого прокаленного песка с вклю-
чениями угольков (рис. 2.96). Размеры очертаний 
на верхнем уровне 70×80 см. По мере выборки 
очертания очага уменьшились. В верхней части 
заполнения очага фиксировалась полоска прока-
ла красного цвета. Нижняя часть заполнена бу-
рой прокаленной супесью с включениями углей. 
В основании лежит скальник. Очаг, вероятно, 
не был бытовым, поскольку кальцинированные 
кости в нем обнаружены не были. Общая глубина 
от материкового уровня составила около 30 см.

Судя по стратиграфическим разрезам, к юго-
западу от очага над гранитной плитой лежит 
мощный слой песка. Развал этого песка перекрыт 
культурным слоем. Вероятно, этот песок в виде 
небольшой обваловки появился здесь в процессе 
первичного выравнивания площадки. Поскольку 
очертания очага прослеживались в гумусирован-
ном слое, который залегает под горизонтальной 
плитой, этот слой сформировался раньше. Лишь 
затем функционировал очаг, и была положе-

на плита, на которую был отсыпан слой песка. 
Таким образом, использование очага, вероятно, 
предшествовало строительству площадки.

На участке Ж/10, перед менгирной группой, 
расчищена крупная плоская гранитная плита 
неправильной формы размером 1×1 м (рис. 2.90, 
2.97). Поверхность ее гладкая, горизонтальная. 
Плита лежит на слое темно-серой гумусиро-
ванной супеси с коричневым оттенком. Камень 
явно принесен и положен на это место. Рядом, 
на уровне нижней части плиты, был обнаружен 
фрагмент керамики, украшенный наклонными 
наколами.

Когда плита была убрана, под ней был обнару-
жен небольшой фрагмент керамики и кремень. 
Под плитой присутствует небольшой слой гу-
мусированного грунта, под которым идет слой 
светло-коричневой супеси. Какие-либо признаки 
того, что камень стоял вертикально (углубле-
ния или поддерживающие камни) отсутствуют. 
Следовательно, он изначально был положен. Его 
более толстый северный край лежал, практи-
чески, на материке, а более тонкий на гумуси-
рованном культурном слое. Погребенная почва 
и здесь отсутствовала.

На материковом уровне под камнем был об-
наружен мощный слой прокала прямоугольной 
формы размером 50×60 см. В глубину прокал 
распространяется до 10 см. В слое прокала и над 
ним кальцинированные кости отсутствовали, 
следовательно, сомнительно, чтоб здесь был 
бытовой очаг. Скорее всего, это место прокали-
валось перед тем, как уложить плиту. Кроме того, 
это в очередной раз указывает на то, что дерн 
на площадке убирался. Частично разбирался 
и скальник, фрагмент которого расчищен между 
плитой и каменной выкладкой перед менгирной 
группой. Между его камнями обнаружены от-
дельные отщепы, микропластины и керамика.

Рис. 2.96. Очажное углубление между плитами  
к югу от менгирной группы Рис. 2.97. Алтарная плита в центре площадки
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Примечательно и то, что под плитой скальник 
отсутствовал. Поэтому прокаливание грунта 
здесь не могло преследовать цель разборки ска-
лы, соответственно, оно носило ритуальный ха-
рактер. Специальное оформление этого участка, 
расположение горизонтальной плиты с ровной 
поверхностью перед менгирной группой, а так-
же ритуальное прокаливание этого места по-
зволяет предположить, что плита выполняла 
функцию алтаря.

Западнее алтаря расчищены отдельные камни, 
которые не формируют упорядоченных струк-
тур. Это явные развалы, поэтому, скорее всего, 
каких-то конструкций здесь не существовало.

Еще западнее, на участках З/13, 14, непосред-
ственно под дерном был расчищен неразобра-
ный скальник в виде продолговатых выходов 
крупных камней, вытянутых по линии СЗ–ЮВ 
(рис. 2.90). Лишь относительно самого крупного 
камня в этой группе можно предполагать, что 
первоначально он стоял вертикально и упал 
в восточном направлении, так как лежал он на гу-
мусе, и от него откололся (возможно, при паде-
нии) небольшой кусок, обнаруженный восточнее.

Южнее скопления небольших камней имеют 
нематериковый характер (между ними и под 
ними встречались мелкие кальцинированные 
кости и единичные отщепы и микропластины), 
но и каких-то структур не формируют. Грунт 
между ними очень близок материковому, но бо-
лее рыхлый. Камни и материковый песок здесь 
явно перемещались при выравнивании пло-
щадки.

Здесь же, на участке Е/14, расчищен очаг № 2 
(рис. 2.90). Он выделялся на фоне материкового 
песка в виде пятна темно-коричневого прока-
ленного песка с дресвой и углистыми включе-

ниями. На его поверхности обнаружены мелкие 
кальцинированные кости, кремневые пластины 
и отщеп. Заполнение очага — темно-коричневый 
песок с дресвой и обильными включениями угля.

Западнее, на участке Ж, З/15–17, были расчище-
ны более крупные камни частично разобранной 
кладки. Часть камней в ней материковые. На вос-
токе эта площадка ограничена вышеописанным 
скальным выходом. Однако у него здесь сравни-
тельно правильная граница, поэтому не исклю-
чено, что часть скальника здесь разобрана, чтобы 
расчистить и оформить эту площадку. В центре 
ее, на участке З/16, расчищена кольцевая ка-
менная выкладка диаметром 85 см (рис. 2.90, 
2.98). Часть камней нижнего яруса материковые. 
Внутри этой выкладки выявлено небольшое 
углубление около 40 см, но без следов прокалов 
или углей. Соответственно, исследованная струк-
тура лишь углубление, окруженное кладкой или 
забутовкой. На востоке эту выкладку замыкает 
крупный уплощенный вытянутый камень, лежа-
щий плашмя. Он расколот на две крупные и одну 
мелкую части. Западная его часть, обращенная 
к выкладке, уплощена. Вероятно, этот камень 
являлся менгиром, вкопанным в расположен-
ное рядом углубление, обложенное камнями. 
В первоначальном состоянии этот менгир имел 
высоту 60 см, а ширину 35 см. Примечательно 
и то, что вместе с вертикально стоящим менги-
ром они образуют линию З–В. Но данный менгир 
над поверхностью возвышался не очень сильно.

К югу от этой структуры были обнаружены 
«утюжок» с орнаментированными желобками, 
каменный топор (рис. 2.106, 1, 4, 5) и кусочек ре-
альгара (уч. Ж/16), отдельные фрагменты кера-
мики, кремневые отщепы и пластины.

К юго-востоку от менгира и кольцевой выклад-
ки на участке Ж/15 был расчищен обработанный 
камень в форме головы животного размером 
22×12×12 см (рис. 2.99). Боковые грани камня 

Рис. 2.98. Культовая площадка Остров Веры 9.  
Северо-западный угол раскопа: 1 — каменная обкладка  

менгирного углубления; 2 — расколотый менгир;  
3 — скульптурное изображение головы барана Рис. 2.99. Скульптурное изображение головы барана
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обработаны сколами и доработаны мелкой обив-
кой. Левая часть оббита чуть сильнее. Это позво-
ляло более удобно взять изделие в левую руку. 
На макушке обивкой и пикетажем выделены два 
небольших округлых выступа, имитирующих 
рога. Между ними фиксируется пропил, остав-
шийся от первичной обработки. Эти выступы 
заполированы в результате последующего ис-
пользования. Выделены глазницы и оформлена 
свисающая верхняя губа животного, что делает 
его похожим на барана, хотя утверждать что-то 
определенное в этом случае трудно. Голова была 
обращена на восток, но мы не уверены, что это 
было ее изначальное положение.

На участках Е, Ж/16, 17 в нижнем горизонте, 
представленном материковой супесью, встре-
чались кремневые отщепы. Однако верхняя 
часть этого грунта рыхлая и явно перемещалась. 
Иногда в ней присутствуют гумусные прослойки. 
На одном участке под слоем материкового песка 
лежит слой принесенного озерного песка. Именно 
на этом рыхлом грунте и лежат крупные камни, 
окружающие с юга площадку вокруг менгирной 
обкладки. Поэтому они явно положены и не яв-
ляются материковыми. При выборке этого слоя 
на юге и востоке в нем обнаружены мелкие от-
щепы и пластины.

Таким образом, площадка здесь выравнива-
лась, и материковый слой перемещался. Однако, 
поскольку предварительно на всем участке по-
гребенная почва убиралась, этот слой уклады-
вался непосредственно на материк, и сделать 
это различение достаточно четко не всегда пред-
ставлялось возможным. Этим и объясняется то, 
что площадка ровная, хотя располагается вдоль 
гребня увала.

На юге участка Е/15 была расчищена крупная 
плоская гранитная плитка размером 60×20 см 
с ровной верхней поверхностью. Края ее подра-
ботаны обивкой.

Менгир № 3
Поваленный менгир № 3 располагался к ЮВ 

от менгира 1 у береговой линии (рис. 1.12, 2.89, 
2.100). Его раскопки показали, что первоначально 
камень стоял вертикально, на северном торце, 
то есть, был менгиром. Непосредственно к се-
веру от его окончания лежал крупный раско-
лотый на две части камень размером 1,1×0,7 м. 
Направление трещины раскола в камне ориен-
тировано на северо-восток, даже со смещением 
восточнее, приблизительно на 15°. Это могло про-
изойти за счет того, что менгир не просто падал 
на юг, а падал с разворотом по часовой стрелке 
(если смотреть с юга на север), что произошло 

за счет большей массивности восточной его ча-
сти. Соответственно, грань, обращенная вверх 
и на восток, была обращена на север, когда ка-
мень был в вертикальном положении. Сочетание 
ударного воздействия в северном направлении 
с крутящим моментом привело к сильному вос-
точному смещению вектора нагрузки.

Под треснутым камнем лежало еще два. Скорее 
всего, это забутовка основания менгира круп-
ными камнями. Эти камни смещены не были, 
вероятно, они были вкопаны. К востоку от се-
верной части валуна на торце (вплотную к валу-
ну) стоял длинный камень. Это восточная часть 
забутовки. Без подобной забутовки менгир бы 
не стоял в рыхлом песчаном грунте. На западе 
в яме тоже присутствуют достаточно крупные 
камни той же забутовки. Вокруг выявлены так-
же камни меньших размеров. Возможно, они на-
валивались вокруг менгира и использовались 
в забутовке.

На севере забутовки нет. Вероятно, здесь она 
была разобрана для того, чтобы повалить мен-
гир, когда перед ним была выкопана эта яма. 
Как выяснилось в процессе раскопок, повален он 
был в тот период, когда на острове существовал 
старообрядческий скит. Под южным его оконча-
нием был найден старообрядческий материал 
(керамика, отдельные металлические изделия).

В древности, судя по незначительному коли-
честву находок, эта площадка использовалась 
не так интенсивно, как площадка у верхних мен-
гиров. Здесь обнаружены скребок на пластине, 
половинка каменного «утюжка» (рис. 2.106, 2, 3), 
кремневый, яшмовый и алевролитовый отщепы, 
два крупных фрагмента придонной части древ-
него плоскодонного сосуда и еще один неболь-
шой неорнаментированый фрагмент, возможно, 
того же (судя по примесям) сосуда.

Рис. 2.100. Раскопки менгира № 3. Вид с СВ.  
Желтым пятиугольником показано место обнаружения  

каменного «утюжка»
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Находки, в том числе такие крупные, как 
фрагмент «утюжка», залегали в верхней ча-
сти материкового слоя. Но эта часть материка 
несколько отличалась по цвету и плотности, 
кроме того, отдельные частицы песка были 
сравнительно мельче, чем частицы материка. 
Как и на верхней площадке, она производи-
ла впечатление перемещенного материкового 
слоя. Но здесь вряд ли стоит тоже предполагать 
преднамеренное перемещение этого слоя для 
выравнивания площадки, она тут наклонная. 
Вероятно, происходило постоянное вытаптыва-
ние, и постепенное смещение слоя сверху вниз 
по склону. В результате этого механического 
воздействия происходило также измельчение 
материкового песка. На одном участке в углу-
бленной части материка был выявлен неболь-
шой фрагмент погребенной почвы. Поэтому, 
вероятнее, она здесь не снималась специально, 
а просто была вытоптана, и сохранилась в по-
нижениях рельефа. Следовательно, какие-то 
ритуальные действия здесь тоже производи-
лись, но не такие интенсивные, чтобы оставить 
достаточное количество материала.

Таким образом, этот менгир был поставлен 
в древности и повален в старообрядческое вре-
мя. Видимо, старообрядцы решили в какой-то 
момент разрушить «языческое капище».

После выяснения места, где стоял менгир 
и того, как он был развернут в результате па-
дения, было решено восстановить его. Сложность 
заключалась в том, что менгир был расколот, 
и отдельные его части расклинивали его, что 
затрудняло их извлечение. Кроме того, в случае 
извлечения менгира по частям было бы трудно 
поставить их потом на нужное место и закрепить 
одну часть на другой. Поэтому обе части были 
помещены в каркас из толстых жердей, каркас 
был стянут цепями, и подъем осуществлялся 
лебедками и домкратами, с разворотом  менгира 
в то положение, в котором он стоял первоначаль-
но (рис. 2.101) 1.

После установки стала понятна причина тако-
го размера этого менгира. Если бы он был мень-
ше, то находясь значительно ниже по склону, он 
не был бы виден с верхней менгирной площад-
ки. Теперь же от верхушки верхнего менгира 

1  Идея подобной схемы работы принадлежит Игорю 
Геннадиевичу Алексееву. Восстановительными ра-
ботами занималась такелажная бригада Уральского 
автозавода в составе Владимира Алексадровича 
Соловьева, Евгения Борисовича Усова, Александра 
Андреевича Кашина и Андрея Борисовича Жукова, 
которым мы, пользуясь случаем, выражаем призна-
тельность.

к верхушке этого прослеживается отчетливая 
визирная линия (рис. 2.102, а).

Форма этого менгира тоже напоминает фор-
му центрального менгира № 1. Она фалломорф-
ная, с небольшим клювообразным выступом 
(рис. 2.102, б). Для получения этой формы вся 
поверхность обработке не подвергалась. Был 
подобран подходящий валун. Причем, нашли 
его где-то в прибрежной зоне, так как в нижней 
части его задней плоскости имеется пологое 
углубление, какие формируются у валунов под 
воздействием прибоя. Но небольшие подработки 
валуна все же были сделаны. На восточной гра-
ни в верхней части отмечены следы последова-
тельных поперечных снятий (пять ударов через 
10–15 см). В районе основания имеются следы 
обработки в виде крупного пикетажа и мелких 
снятий выравнивания. Вероятно, камень перед 
установкой выравнивался.

Находки

Характер распространения находок на тер-
ритории раскопа очень примечателен (см. план, 
рис. 2.103). Бо́льшая их часть концентрируется 
на участках Е, Ж/8–13, то есть перед менгир-
ной группой, вокруг алтаря. Относительно 
свободным является лишь участок Ж/10, где 
и лежала алтарная плита. Таким образом, наи-
более интенсивно использовалась именно тер-
ритория вокруг плиты. Западнее количество 
находок резко сокращается. Чуть больше их 
только на участках Е, Ж/15, то есть в райо-
не очага № 2 и менгира № 2. Эта площадка 
тоже использовалась, но не столь интенсив-
но. Но у самого менгира № 2, в огороженном 
пространстве, находок, практически, нет, как 
и возле менгира № 1. Обращает на себя внима-
ние относительно свободная от находок поло-

Рис. 2.101. Установка менгира № 3
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са, вытянутая по линии ЮЗ–СВ, на участках Е, 
Ж/14, Ж, З/13, где обе эти площадки разделены 
скальным выходом. Поэтому не исключено, что 
скальник здесь оставлен преднамеренно, или 
не было необходимости его убирать, поскольку 
было необходимо оформить две разнофункци-
ональные площадки. Район менгирной груп-
пы (менгир № 1) к северо-востоку от прямой 
каменной выкладки, практически свободен 
от находок. Видимо, эта выкладка отделяла 
пространство, куда заходить не следовало. 
Исключением в восточной части является рай-
он участков Е/6, 7 и юго-восток участка Ж/6, 
то есть вокруг очага № 1. Здесь тоже обнару-
жены находки, хотя и не в таких количествах, 
как на первой площадке. То есть, место очага 
использовалось, возможно (если судить по кон-
центрации находок) чуть более интенсивно, 

чем площадка на западе и менее интенсивно, 
чем площадка в районе алтаря.

Описание находок

Общие количество находок составляет 866 эк-
земпляров, из них 599 — каменный инвентарь 
(при этом из кремнистых пород изготовлено 
6 нуклеусов, 8 орудий, 343 пластины, 71 отщеп, 
157 чешуек и 10 сколов) и 267 — керамика.

Каменный инвентарь
Пластины без обработки. 343 экземпляра 

(рис. 2.104, табл. 2.1). Делятся на пластины с пра-
вильной огранкой и пластины с неправильной 
огранкой.

Пластин с правильной огранкой 265 экземпля-
ров. Из них 7 целые, 120 проксимальные, 95 меди-
альные и 43 дистальные части. По ширине пла-

a

Рис. 2.102. а — Вид от менгира 1 на менгир 3; б — менгир 3 после восстановления

Рис. 2.103. План находок на культовой площадке Остров Веры 9

б
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стины с правильной огранкой распределяются 
следующим образом: 84 экземпляра до 0,7 см; 
164 экземпляра от 0,7 до 1,2 см; 17 экземпляров 
более 1,2 см.

Пластин с неправильной огранкой 78 экзем-
пляров. Из них 19 целые, 28 проксимальные, 
8 медиальные и 23 дистальные части. По ширине 
пластины с неправильной огранкой распреде-
ляются на группы так: 31 экземпляр до 0,7 см; 
42 экземпляра от 0,7 до 1,2 см; 5 экземпляров 
более 1,2 см.

В результате, доля правильных пластин со-
ставляет в этой коллекции 77,26 %, что заметно 
выше обычных для поселений острова 40–50 %. 
Это вполне закономерная ситуация для культово-
го памятника, где изготавливалась только часть 
пластин, но часть приносилась, и предпочтение 
отдавалось пластинам с правильной огранкой. 

Рис.  2.104. Остров Веры 9. Каменный инвентарь. Пластины без обработки

Таблица 2.1

Характеристика пластин культовой площадки  
Остров Веры 9 (кол-во /%)

Пластины Менее 0,7 см 0,7–1,2 см Более 1,2 см

Правильные 84/31,7 % 164/61,9 % 17/6,4 %

Неправильные 31/39,7 % 42/53,9 % 5/6,4 %

Итого 115/33,5 % 206/60,1 % 22/6,4 %
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Это потверждается также тем, что при сопостав-
лении количества пластин к количеству чешуек 
и отщепов мы видим, что доля последних состав-
ляет 40 %, а пластин — 60 %. В различных слоях 
поселения Остров Веры 4 это соотношение зер-
кально противоположное (около 80 % отщепов 
и чешуек). Но в самом раннем слое 1 этого посе-
ления доля пластин составляет 55 %, что ближе 
доле пластин на Острове Веры 9. Это показыва-
ет, что обработка здесь проводилась в меньшей 
степени, что подкрепляется и незначительным 
числом пластин с ретушью (см. ниже).

Доля крупных пластин в колекции 6,4 %, сред-
них 60 % и мелких 33,5 %. У коллекции пла-
стин с правильной огранкой эти цифры близки, 
а у коллекции с неправильной огранкой немного 
выше доля малых пластин (39,7 %) и ниже доля 
средних (53,9 %). В целом, это соотношение раз-
меров пластин близко соотношению размеров 
пластин в слое 2 поселения Остров Веры 4 (30 % 
малых и 66 % средних пластин), возможно, с не-
большим смещением к показателям более ран-
него слоя 1 этого поселения, где доля малых 
пластин достигала 40 %. Но следует помнить, 
что здесь мы имеем дело с культовым памятни-
ком и, следовательно, с искуственной выборкой.

Нуклеусы и их обломки. Целые, пять экзем-
пляров. Один уплощенный, со слегка скошен-
ной к контрфорсу ударной площадкой и парал-
лельным снятием заготовок-пластин. Тыльная 
сторона покрыта галечной коркой. По нижнему 
краю фиксируются следы забитостей. Высота 
составляет 3,5 см, негативы сколов 0,5–0,7 см 
(рис. 2.105, 2). Один торцевой, одноплощадоч-

ный сильно сработанный нуклеус. Снятие за-
готовок осуществлялось с двух торцевых сто-
рон. Ударная площадка наклонная, образована 
несколькими снятиями. Высота нуклеуса 3 см, 
негативы сколов 0,7–0,9 см (рис. 2.105, 4). Три 
конических, торцово-фронтальных нуклеуса, 
со снятием заготовок-пластин на 2/3 поверх-
ности. Ударные площадки слегка вогнутые, об-
разованы крупными сколами. Высота 2,5–3 см, 
негативы сколов 0,3–0,5 см (рис. 2.105, 1, 3, 5).

Также в коллекции присутствуют три продоль-
ных скола с нуклеуса, пять сколов оживления 
ударной площадки, один пренуклеус с оформ-
ленной площадкой и две ребристые пластины.

Пластины с ретушью. Представлены сечениями 
пластин, шириной от 0,5 до 1 см. Всего в коллек-
ции насчитывается 8 экземпляров (рис. 2.105, 
6–13). Среди них можно выделить следующие 
типы: Пластины с краевой ретушью, нанесен-
ной с дорсальной стороны по одному краю — 
3 экземпляра. Пластины с краевой ретушью, 
нанесенной с вентральной стороны по одному 
краю — 4 экземпляра. Одна пластина с противо-
лежащей краевой ретушью (рис. 2.105, 8).

Пластина с выемкой (скобель). Один экземпляр. 
Изготовлен на сечении пластины шириной 0,6 см. 
Имеет одну боковую выемку, ретушированную 
с дорсальной стороны.

Резцы на пластинах. Два экземпляра, все отно-
сятся к типу угловых. Изготовлены на сечениях 
пластин шириной 0,7–0,8 см. Все имеют по одно-
му резцовому сколу (рис. 2.105, 18, 19).

Резчик на пластинах. Один экземпляр. Имеет 
один рабочий край. Изготовлен на сечении пла-

Рис. 2.105. Остров Веры 9. Каменный инвен-
тарь: 1–5 — нуклеусы; 6–13 — пластины 
с ретушью; 14–16 — скребки на пластинах; 
17 — резчик на пластине; 18, 19 — резцы на 
пластинах; 20 – острие на пластине
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стины шириной 0,7 см. Лезвие оформлено крае-
вой ретушью, нанесенной с дорсальной стороны 
(рис. 2.105, 17).

Острие на пластине. Один экземпляр, изго-
товлен на сечении пластины шириной 0,5 см. 
Относится к типу симметричных. Лезвие ору-
дия обработано мелкой краевой ретушью, на-
несенной с дорсальной стороны по обоим краям 
(рис. 2.105, 20).

Скребки на пластинах. Три экземпляра. 
Изготовлены на пластинах шириной 1,0–1,2 см. 
Относятся к типу концевых. Они имеют округлое, 
выпуклое лезвие, обработанное крутой ретушью 
(рис. 2.105, 14–16).

Отщепы без обработки. Всего 228 экземпляра. 
Из них 8 крупных отщепов, 63 отщепа средних 
размеров и 157 мелких отщепов и чешуек.

Таким образом, кремневый инвентарь отно-
сится к энеолитическому времени.

Также в коллекции каменного инвентаря при-
сутствуют два незаконченных изделия на слан-
цевых плитках. Они имеют подпрямоугольную 
форму, размеры: 8,2×6 см и 9,6×7,3 см.

Индивидуальные каменные находки

Наиболее интересными находками на культо-
вой площадке являются два каменных «утюж-
ка» и топор (рис. 2.106). Топор и один «утюжок» 
были обнаружены южнее менгира 2 на верхней 
площадке, а обломок «утюжка» найден восточ-
нее менгира 3.

Топор размером 8×3,4 см сделан из диабаза, 
поверность обработана крупными сколами, ра-
бочий край пришлифован. Следов использова-
ния нет.

«Утюжок» овальной формы, размером 6×3,6 см, 
сделан из талькового камня, поверхности запо-
лированы. Нижняя поверхность ровная, верх-
няя слегка выпуклая. На верхней поверхности 
вырезаны три поперечных желобка с округлым 
профилем. Внутри желобки орнаментированы 
резными наклонными линиями.

Обломок «утюжка» с приостренным окон-
чанием, размером 3×3,2 см (видимо, целое изде-
лие имело размеры 6,8–7×3,2 см). «Утюжок» сде-
лан из талькового камня, поверхность заполи-
рована, нижняя поверхность ровная, верхняя 
выпуклая. Изделие сломалось по желобку. Он 
был поперечный, с округлым профилем и, веро-
ятно единственным.

Керамика
Общее количество фрагментов 267. Керамика 

сильно фрагментирована. Цвет серо-коричневый, 
толщина 0,5–0,7 см. В тесте фиксируется при-
месь песка, толченой раковины, иногда талька.

В керамическом комплексе памятника выде-
ляются две группы: керамика с отступающе-на-
кольчатой и гребенчатой орнаментацией.

Керамика с отступающе-накольчатым орна-
ментом составляет более 80 % всего комплекса 
(рис. 2.107; 2.108, 2–13). Представлена фрагмен-
тами венчиков, стенок и придонных частей, при-
надлежащих сосудам с прямыми или слегка ото-

Рис. 2.106. Находки с площадки Остров Веры 9:  
1, 4 — каменный «утюжок» с площадки к югу 
от менгира 2 (уч. Ж/16); 2, 3 — каменный «утю-
жок» с площадки к востоку от менгира 3; 5 — 
каменный топор с площадки к югу от менгира 2  
(уч. Ж/16)
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гнутыми наружу венчиками и раздутым туловом. 
Срез венчиков прямой, на отдельных фрагментах 
округлый. На внутренней стороне в большинстве 
случаев фиксируется небольшой подтреугольный 
наплыв толщиной до 0,8 см. Орнаментирование 
сосудов осуществлялось инструментами с прио-
стренным концом, выполнено в технике отступа-
ющих наколов без отрыва от поверхности. Таким 
образом, орнамент является средним вариантом 
между отступающе-накольчатым и «ложношну-
ровым». Об орнаментационных мотивах говорить 

сложно. Можно выделить горизонтальные и на-
клонные ряды волнистых линий, в единичных 
случаях сочетание вертикальных и горизонталь-
ных линий. По способу орнаментации и некото-
рым орнаментальным мотивам данная группа 
керамики близка керамике липчинского типа 
Среднего Зауралья.

Керамика с гребенчатой орнаментацией по сво-
им морфологическим признакам идентична ке-
рамике первой группы. Орнамент наносился от-
тисками мелкого гребенчатого штампа. Среди 
мотивов можно выделить прямые и наклонные 
линии, зигзаг (рис. 2.108, 1).

Таким образом, наличие наплыва на внутрен-
ней стороне венчика и техника нанесения орна-
ментации, переходная между отступающе-на-
кольчатой и «ложношнуровой», а также обсуж-
давшийся выше характер кремневого инвентаря, 
указывают на возможность отнесения памятника 
к раннему энеолиту.

Иследованую площадку можно признать куль-
товой. При ее сооружении первоначально был 
выровнен гребень скалы и сформирована относи-
тельно ровная поверхность. Центральное место 
в ней занимает фаллообразный менгир с выби-
тым в нижней части тыльной поверхности изо-
бражением рыбы. Менгир окружен специально 
поставленными крупными камнями и отделен 
от остальной площадки небольшой каменной 
выкладкой. Западнее, вдоль линии З–В распола-
гался еще один менгир. Примечательно то, что 
восточнее, ниже по склону, вдоль той же линии 
лежит группа обработанных стелообразных 
вытянутых камней. Поверхность одного из них 
обработана, сделано три изогнутые выемки, 
создающие впечатление личины (рис. 2.109).

Создается впечатление, что, как и в случае 
с крупными мегалитами острова, здесь задано 
направление на равноденствие, но не на закат 

Рис. 2.107. Культовая площадка Остров Веры 9:  
керамика с отступающе-накольчатым орнаментом

Рис. 2.108. Культовая площадка Остров Веры 9:  
1 — керамика с гребенчатой орнаментацией;  

2–13 — керамика с отступающе-накольчатым орнаментом Рис. 2.109. Камень с обработкой к востоку от площадки
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солнца в этот день, а на восход. Кроме того, че-
рез просвет между камнями менгирной группы 
через фалломорфный менгир задается направле-
ние на северо-восток, что соответствует восходу 
солнца в день летнего солнцестояния (рис. 2.110).

Наблюдения на памятнике в этот день пока-
зали, что солнце действительно встает из-за го-
ризонта в этом направлении, и некоторое время 
после восхода освещается лишь верхушка мен-
гира, а на выбитое изображение рыбы ложится 
тень расположенного на северо-востоке круп-
ного камня. И лишь через какое-то время, после 
подъема солнца над горизонтом и его незначи-
тельного смещения к югу освещается и это изо-
бражение. Однако отбрасывающий тень камень 
очень крупный, как и просвет между камнями 
менгирной группы. Поэтому они не в состоянии 
задать совершено точное направление.

Примечательно то, что два менгира площадки 
(№ 1 и 2), будучи ориентированы в широтном 
направлении, тоже не демонстрируют точного 
направления на современный восход солнца 
в дни равноденствий, хотя солнце над горизонтом 
видно с площадки очень хорошо. Оно встает 
на 13° севернее, то есть, наблюдается отклонение 
против часовой стрелки (рис. 2.111).

Близкая ситуация наблюдается и с самым 
крупным менгиром № 3. Магнитый азимут 
на этот менгир с центрального менгира площад-
ки составляет 131°. Наблюдения на площадке 21 
декабря в день зимнего солнцестояния показа-
ли, что магнитный азимут на восход составляет 
122°, что на 9° меньше, хотя общее направление 
совпадает, и горизонт с восходящим солнцем 
ничем не скрыт (рис. 2.112).

Необходимо отметить, что описанными объек-
тами данная культовая площадка может не огра-
ничиваться. Как мы уже отмечали во введении, 

к югу и юго-западу от нее шурфами были выяв-
лены стоянки Остров Веры 3 и 8, а между ними 
группа из трех параллельно лежащих камней, 
которые тоже могут быть поваленными мен-
гирами (рис. 1.12). Относительно менгира № 1 
на площадке, эти камни находятся на юго-западе, 
т. е., в направлении заката солнца в день зимнего 
равноденствия. Это вполне вписывается в общий 
контекст памятника, но мы не уверены, что в вер-
тикальном положении они могут образовывать 
прямую визуальную линию с верхней площад-
кой из-за сильного перепада высот. Небольшой 
менгир найден и на северо-западной периферии 
стоянки Остров Веры 8. С учетом того, что мате-
риал на стоянках очень незначитален, а ровных 
площадок почти нет, вероятно, они являются 

Рис. 2.111. Восход солнца на площадке Остров Веры 9  
в день осеннего равноденствия

Рис. 2.110. Восход солнца на площадке Остров Веры 9  
в день летнего солнцестояния

Рис. 2.112. Восход солнца на площадке Остров Веры 9  
в день зимнего солнцестояния.  

Фотография сделана до реконструкции менгира № 3
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не стоянками, а юго-западной периферией этого 
культового места, которое занимало весь юго-
восточный мыс острова. Нами исследована, та-
ким образом, лишь незначительная часть этого 
памятника, и его полное исследование может 
выявить много новых черт, которые не фикси-
руются на поверхности.

2.5.  Мегалитическое 
строительство

Строительные технологии
Одна из наиболее популярных и вполне очевид-

ных проблем в мегалитических исследованиях 
есть проблема строительства мегалитов. Людям, 
далеким от археологии, кажется невероятным, 
каким образом в древности могли управляться 
с огромными плитами. Мы не будем касаться 
вненаучных обсуждений этой проблемы. Однако 
существуют квазинаучные теории, которые лег-
че проникают в среду специалистов. Особенно 
этими теориями грешат представители есте-
ственных наук, а некоторые археологи, будучи 
людьми гуманитарными, склонны относиться 
к этим теориям с доверием, особенно если они 
сдобрены сложными и непонятными формулами.

Так, профессор химии Ж. Давидовиц попро-
бовал обосновать теорию о том, что пирамиды 
и мегалиты строились с помощью так называе-
мых геополимеров. Выглядело это следующим 
образом. В сухом русле (вади) со стен соскребали 
песчаник, запруживали вади в период подъема 
уровня воды, размачивали песчаник, делали рас-
твор и потом заливали его в формы уже на пира-
миде. Он привел при этом результаты анализов 
образцов, которые единичны и не вполне ясного 
происхождения, и даже «синтезировал» некото-
рые подобные геополимеры [Davidovits, 2004]. 
Недавно появилась гипотеза о том, что дольмены 
Кавказа тоже сооружались не из готовых плит. 
Их отливали из песчаникового раствора, высту-
пающего на поверхность в некоторых районах 
Северного Кавказа [Шариков, Комиссар, 2008]. 
Но при этом упускается из вида, что на пирами-
дах фиксируются следы инструмента, в Египте 
известны изображения перевозки каменных 
блоков, есть описания Геродота о том, что бло-
ки поднимали то ли рычагами, то ли с помощью 
конструкций из бревен, хорошо известны египет-
ские каменоломни, где сохранились заготовки 
стел и блоков, которые не успели или не смогли 
вывезти, существует и множество египетских 
источников с описанием этих работ.

Поэтому очевидно, что все эти массивные со-
оружения делались из природного камня, и стоит 
обсуждать реальные способы этого строитель-
ства. На острове Веры это проблема не только 
транспортировки камня, но и его обработки, 
поскольку обработке подвергался достаточно 
твердый материал — гранит.

В древности, и особенно в мегалитическом 
строительстве, гранит играл особую роль. 
В Малой Азии в хеттское время при строитель-
стве использовали различные виды камня. 
Трудные в обработке граниты употреблялись 
лишь в тех случаях, когда надо было подчеркнуть 
какие-то части конструкции, например куль-
товые комнаты [Naumann, 1955, S. 34]. В Египте 
гранит использовался со времен Первой дина-
стии, преимущественно для облицовок погре-
бальных камер и коридоров и для дверных рам. 
При этом везли его издалека, из Асуана [Lucas, 
1948, p. 72, 73].

Предпочтение гранита, несмотря на трудность 
его добычи, наблюдается и в районах строи-
тельства европейских мегалитов. В Швеции 
для строительства использовались камни раз-
ных пород, но основным был гранит, который 
доставляли за 2–3 км [Strömberg, 1971, S. 210, 
211]. А в Фальбигдене, во внутренних районах 
Швеции, для стен использовался местный 
известняк и песчаник, а для перекрытия — 
чаще магматические породы. Ключевой камень 
в центре перекрытия делался обычно из диабаза. 
Были наблюдения и о предпочтении камня того 
или иного цвета, но отчетливые тенденции 
отсутствуют [Sjögren, 2007, p. 126, 127].

Для строительства Нью Грэйндж в Ирландии 
кварц и гранит приносили из отдаленного ме-
ста [Lynch, 2004, p. 21]. В Португалии, в Вале 
де Родриго, гранит или гранодиорит доставля-
ли за 10 км [Vortisch, 1999, p. 282–285].

Такие дальние транспортировки необходимого 
для строительства камня осуществлялись и при 
строительстве мегалитов Мальты, когда песча-
ник иногда везли за 1–2 км [Bonanno, 1999, p. 104]. 
Наиболее известным примером таких дальних 
транспортировок камня является Стоунхендж, 
куда, как показали петрографические исследова-
ния, голубые камни везли за 135 миль из Южного 
Уэльса, а сарсены с более близкого расстояния, 
за 24 мили, но вес каждого из них был в 7 раз 
больше [Atkinson, 1956, p. 99, 111; Daniel, 1958, 
p. 19; Kaelas, 1994, p. 606].

Поэтому в целом наличие источников камня 
не было причиной для выбора площадки для 
строительства мегалитов; хотя часто их раз-
мещали в местах обнажений выветренных по-
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род, но часто везли издалека. Размеры плит 
тоже зависели от традиций, а не от наличия 
камня [Powell, 1969, p. 5], хотя иногда, в той же 
Португалии, в районе Эворы, скопления мегали-
тов наблюдаются в районе гранитных массивов 
[Leisner, Leisner V., 1951, S. 193]. На Оркнейских 
островах и в Северной Европе часто мегалиты 
тоже приурочены к выходам камня [Walkowitz, 
2003, S. 81, 82]. Но первичный выбор места за-
висел от иных соображений. Причем порой 
даже выбор места, откуда транспортировался 
камень, был обусловлен отнюдь не вопросами 
удобства добычи и транспортировки, т. к. даже 
строительный материал имел свою символику. 
В Португалии на некоторых объектах показано, 
что камень для перекрытия камеры или для ал-
таря везли за много километров, даже если ря-
дом был подходящий материал, например, в Вале 
де Родриго камень везли издалека из разных 
сторон света (С, З, В, ЮВ), при этом доставлялись 
блоки весом несколько тонн на 10 км, что тех-
нологически было совершенно бессмысленно 
[Kalb, 2001, S. 111–112, Abb. 34].

Правда, если отвлечься от расположения 
от дельных объектов и обратиться к ареалам 
расположения мегалитических памятников, 
то сравнение этих ареалов в Болгарии, Иберии, 
Великобритании и Франции с геологической 
картой показывает, что они приурочены к рас-
пространению гранитов и гнейсов. То есть, при-
урочены именно целые ареалы, а не отдельные 
памятники, причем это соответствие достаточно 
строгое [Kostov, 2008]. Это вполне естественно 
и не противоречит сказанному выше. Просто 
в районах, где подходящий материал отсутствует, 
мегалитическая традиция не могла возникнуть.

На острове Веры не существовало проблемы 
с доставкой гранита, здесь был под рукой наибо-
лее предпочтительный материал, но, как следу-
ет из вышеприведенных примеров, выбор места 
был обусловлен отнюдь не этими соображени-
ями, как и выбор материала для строительства 
мегалитов. Если бы остров был сложен из иных 
пород, гранитные плиты сюда бы доставили. 
Но такой необходимости не было.

Этот район изобилует выходами камня, в том 
числе высоко выступающими на поверхность 
скальными останцами. Выборка плит из подоб-
ных останцов была, пожалуй, главным способом 
добычи гранита в древности. Граниты, лежащие 
в плотном массиве, очень тверды, и изъятие их 
из монолита было трудной задачей. В противопо-
ложность этому, граниты в останцах подверглись 
воздействию выветривания, в них присутствует 
сеть микротрещин, они расслаиваются на от-

дельные блоки. При этом на острове граниты 
расслаиваются на горизонтальные плиты, а сеть 
тектонических трещин расчленяет эти плиты 
по вертикали. Поэтому добыть и расколоть гра-
нит в останцах проще. Но способ получения гра-
нитных плит зависел от характера выхода камня 
на поверхность, чаще его брали, как и в случае 
с островом Веры, с поверхности. В Португалии, 
в Вале де Родриго, на верхней части плиты вид-
на выпуклость от выветривания [Vortisch, 1999, 
p. 282–285]. Часто использовались и целые гра-
нитные валуны [Kaelas, 1994, p. 606]. Но иногда 
(Нью Грэйндж) гранитные валуны раскалыва-
лись, и из них делались плиты [Herity, 1974, p. 69]. 
Но и для этого памятника все валуны и плиты 
брались с поверхности, т. к. на них видны следы 
выветривания [Kaelas, 1994, p. 606].

Добыча плит из останцов наиболее удобна. 
Плиты в гранитных останцах лежат плотно одна 
на другой. Иногда встречаются плиты, смещен-
ные со своего первоначального места под воз-
действием природных разрушений, в т. ч. зем-
летрясений. Поэтому любые смещенные плиты 
не могут быть признаком того, что они переме-
щались человеком. Нужно сочетание комплек-
са признаков. Именно такой комплекс и выяв-
лен на острове. При описании каменоломни мы 
упоминали о том, что под некоторыми плитами 
подложены небольшие камни, которые не могли 
туда попасть естественным путем. Это является 
очевидным свидетельством того, что останцы 
разбирались, т. е. использовался наименее тру-
дозатратный способ добычи камня.

Транспортировка плит

С этими наблюдениями на каменоломне тесно 
связана и другая проблема — транспортиров-
ки массивных плит. Ей задавались многие ис-
следователи мегалитов и египетских пирамид. 
Но часто исследователи исходили не из фактов, 
а из гипотетических возможностей и собствен-
ной логики. Так, Аткинсон, обсуждая строитель-
ство Стоунхенджа, предположил транспортиров-
ку на санях, под которые подкладывали ролики, 
и водным транспортом, что, на его взгляд, было 
гораздо экономичней. Тогда же было экспери-
ментально показано, что ролики значительно 
облегчают задачу [Atkinson, 1956, p. 100–109]. 
Впоследствии эта гипотеза о перемещении на ро-
ликах-бревнах стала доминирующей, была неод-
нократно проверена экспериментальным путем 
и нашла отражение в многочисленной литера-
туре [Strömberg, 1971, S. 212; Kaelas, 1994, p. 606; 
Kalb, 2001, S. 113; Mohen, Scarre, 2002, p. 201–205]. 
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Но недостатком этой гипотезы является то, что 
любой археологический эксперимент показыва-
ет лишь потенциальную возможность той или 
иной операции, но он не подтверждает наличия 
этой операции в древности, тем более что в про-
веденных экспериментах плиты перетаскива-
лись по относительно ровной местности.

В Древнем Египте такой способ применялся: 
известны изображения саней и катков, на кото-
рых блоки возились. Есть и описания переме-
щения крупных (4×2×1 м) камней на полозьях, 
причем на огромное расстояние [Монте, 2000, 
с. 195–196].

Однако проблема для мегалитических памят-
ников сохраняется, поскольку мы не вправе пе-
реносить египетский опыт на европейскую или 
уральскую землю. Возможно, подобные способы 
использовались на некоторых европейских ме-
галитах, особенно там, где каменоломни выяв-
лены за многие километры от места строитель-
ства. Но на острове Веры сани или бревенчатые 
катки, безусловно, не применялись. В условиях 
кривизны поверхности острова и значительно-
го наклона транспортировка блоков и плит по-
добным образом маловероятна, т. к. для этого 
необходима пусть наклонная, но относительно 
ровная дорога. Засыпать углубленные части ре-
льефа было невозможно, т. к. рыхлый грунт под 
нагрузкой будет неминуемо проседать.

Это актуально и для гипотез о том, что при 
строительстве египетских пирамид отсыпались 
огромные наклонные дороги до самого верха 
пирамиды. Ни в Египте, ни на острове следов 
подобных дорог нет. Даже при идеально ровной 
поверхности крупные неровные плиты со сме-
щенным центром тяжести очень проблематич-
но передвигать по прямой линии. Кроме того, 
стволы деревьев не идеально ровные, диаметр 
их концов различается. В результате всех этих 
факторов практически невозможно обеспечить 
контроль за плитой, она всегда будет смещать-
ся в нежелательном направлении. С подобной 
проблемой мы сталкивались, когда извлекали 
обрушенные плиты перекрытия, поднимали 
и перемещали их.

Все эти проблемы прекрасно описал Гордон 
Пайпс, который провел, в дополнение к этим со-
мнениям, серию экспериментов и показал, что 
в основе всех технологий по транспортировке 
и подъему тяжелых каменных блоков лежали 
длинные и мощные деревянные рычаги 1. При 

1  К сожалению, Г. Пайпсу не удалось опубликовать 
результаты своей работы, и мы признательны ему 
за любезное разрешение использовать его инфор-
мацию.

работе на острове нам приходилось перемещать 
и поднимать крупные плиты весом несколько 
сот килограмм. При этом работали мы желез-
ными ломами, у которых рычаг очень незначи-
телен. Работать с длинным рычагом из ствола 
дерева несопоставимо легче. Кроме того, мы 
были вынуждены быть предельно осторож-
ными, опасаясь повредить раскоп или страти-
графический разрез. Тем не менее единствен-
ной действительно трудной операцией было 
подставить ломы в нужное место под камень. 
Видимо, поэтому на каменоломне острова Веры 
под смещенные плиты и подложены небольшие 
камни. Это обес печивало необходимый зазор 
между плитой и поверхностью земли.

Но на острове встречаются плиты с подло-
женными камнями и в стороне от каменолом-
ни, т. е. их транспортировали именно с помо-
щью рычагов. Подобные плиты с подложенными 
под них камнями обнаружены и близ дольменов 
Иордании [Scheltema, 2008, p. 46], что указывает 
на универсальность подобного способа переме-
щения камней.

Это достаточно простая и легкая процедура. 
Идет нажим на рычаг со смещением его кон-
ца, и плита подается в нужном направлении. 
Иногда приходится для этого смещать точку 
равновесия плиты, и ее вес начинает помогать 
процессу. Определенные проблемы возникают 
из-за неправильной формы камней, т. к. вес раз-
личных частей одной плиты может резко раз-
личаться. Порой это вызывает смещение в не-
желательном направлении. Но если грамотно 
планировать весь процесс на несколько шагов 
вперед (как камень развернуть, куда он дол-
жен пойти дальше и т. д.), подкатывать заранее 
в нужные места небольшие камни, необходимые 
для изменения точки равновесия камня, то осо-
бых проблем не возникает. Необходимы и до-
полнительные люди, которые по завершению 
каждого очередного шага сдерживают плиту 
или сами начинают следующий шаг, в то время 
как участники предыдущей операции удержи-
вают камень в достигнутой позиции.

При подобном способе перемещения плит 
и блоков, в сущности, не принципиально, вниз 
или вверх по склону их надо переместить, хотя 
движение вверх по склону и требует больших 
усилий. И абсолютно ровная поверхность в дан-
ном случае не требуется. Это наиболее простой 
и эффективный способ, «открыть» его не со-
ставляло большого труда, поэтому применялся 
наверняка он.
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Добыча и обработка камня

Во время раскопок Мегалита 3 и поселения 
Остров Веры 4 было обнаружено большое коли-
чество крупных каменных орудий. Часть из них 
использовалась в металлургическом производ-
стве, но многие использовались и для обработки 
камня. К таковым относятся молоты, отбойники, 
клинья и зубила. Эти орудия применялись для 
того, чтобы добыть камень, выровнять его по-
верхности, сбить лишние части, иногда для его 
раскалывания. Но иногда, если надо было нанести 
точные концентрированные удары, для тех же 
целей использовались металлические орудия. 
В частности, их применение установлено на ка-
меноломне. Там (см. главу 1) было установлено 
отделение крупных каменных блоков путем рас-
калывания с помощью деревянных клиньев. Для 
этого вдоль намеченного направления раскалы-
вания в граните выдалбливались узкие лунки, 
в которые вставлялись деревянные клинья, по-
ливались водой, в результате чего дерево разбу-
хало, и гранитный блок растрескивался на значи-
тельную глубину. Но характер следов показывает, 
что лезвие зубила было очень тонким и ровным. 
Таким образом, эта работа осуществлялась ме-
таллическими инструментами 1. В принципе, их 
можно сделать кварцевым долотом, но для этого 
отверстия слишком незначительны. Их ширина 
на поверхности составляет всего 3 см, следова-
тельно, толщина долота должна быть максимум 
2 см. Но кварц, при его твердости, более хрупкий 
материал, чем медь, и кварцевое орудие подоб-
ной толщины может сломаться или быстро за-
тупиться. Поэтому орудие должно было быть 
металлическим.

Это подтверждается и исследованиями в иных 
ареалах, в частности в Египте, где этот вопрос 

1  По шкале Мооса, в которой за 1 принята твердость 
талька, а за 10 твердость алмаза, твердость гранита 
составляет 6–7 единиц, известняка — 1–5, а квар-
ца — 7. Твердость меди по Моосу составляет лишь 
3 единицы, что как будто полностью исключает воз-
можность работы медным инструментом по граниту. 
Но граниты на поверхности подвергаются выветри-
ванию и поэтому их легче колоть. К тому же проко-
ванные медные орудия гораздо тверже. Твердость 
металлов приводится обычно по шкалам Виккерса 
или Бриннеля. При этом в пределах от 100 до 240 
единиц значения твердости по Виккерсу и Бринеллю 
совпадают [Гуляев, 1986, с. 537]. По последней шка-
ле твердость меди составляет 35 единиц. Однако 
прокованная в различных условиях чистая медь 
демонстрирует иную твердость — от 55 до 130 еди-
ниц по Виккерсу [см. Равич, Рындина, 1989]. Это дает, 
в принципе, возможность работать по граниту мед-
ным кованым инструментом.

наиболее хорошо изучен. Специалист по техно-
логиям Древнего Египта А. Лукас приводит сви-
детельство античного автора Феофраста о том, 
что твердые породы камня невозможно резать 
железным инструментом, только другими кам-
нями, используя абразивы (кварцевый песок), 
но в данном случае речь идет о резке. При обра-
ботке гранита египтяне использовали долото, 
но добывать гранит они начали лишь с распро-
странением медных орудий, причем гранит до-
бывали из валунов. Более мягкие породы, песча-
ник и известняк, добывали следующим образом: 
медными орудиями и каменными кувалдами дол-
били желобки, в которые вставляли деревянные 
клинья, поливали водой и смещали рычагами 
[Lucas, 1948, p. 80, 81; Лукас, 1958, с. 68, 69, 75]. 
В отличие от кварцевых, медные орудия более 
прочны и пластичны, поэтому они не ломаются 
при ударе. Ими в гранитах выбивались углубле-
ния, в которые вставлялись деревянные клинья 
и поливались водой, т. е., технология, идентичная 
той, которую мы наблюдаем на острове Веры, 
хотя она для Египта предполагается лишь с эпо-
хи Среднего Царства [Lucas, 1948, p. 81].

Аналогичные следы раскалывания гранита, 
как на острове Веры, выявлены в Египте на бло-
ках пирамид Гизы и в Асуанских каменоломнях 
[Скляров, 2005]. Эта технология была достаточ-
но устойчивой в Древнем мире. В том же Египте 
в районе Джебел Тинджар к западу от Асуана 
обнаружены римские каменоломни в песчанике 
со следами трапециевидных клиньев, что ти-
пично для римских каменоломен. В Восточной 
пустыне подобные следы зафиксированы и в гра-
нитах. Но римляне развили эту технологию рас-
калывания. Они вырубали долотами желобки 
и уже в них делали ямки для клиньев [Bloxam et 
al., 2007, p. 117, 118, fig. 15]. Это позволяло более 
точно раскалывать камень.

Использование для расщепления камня де-
ревянных клиньев, которые поливались водой, 
отмечено на хеттских каменоломнях [Naumann, 
1955, S. 38]. Идентичные следы и, соответствен-
но, идентичная техника раскалывания камня 
были зафиксированы на каменоломнях Империи 
Инков в местечке Оллантайтамбо, где добыва-
лись блоки риолита. Твердость последнего чуть 
ниже гранита (5 единиц по шкале Мооса), а инки 
знали не только медь, но и бронзу. Сходная тех-
ника раскалывания с ямками от зубил обнару-
жена и в Мачу-Пикчу.

Для мегалитических памятников предполага-
лась иная техника раскалывания. Сарсены, ис-
пользованные в Стоунхендже, в месторождении 
имеют параллельные стороны, но форму им надо 
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было придавать обработкой. Предполагалось, 
что, если близко к нужной линии существовала 
естественная трещина, ее дорабатывали камен-
ным инструментом, вставляли деревянные кли-
нья и поливали водой. Если трещины не было — 
разводили вдоль нужной линии огонь [Atkinson, 
1956, p. 117, 118]. Тот же способ прокаливания 
вдоль необходимой линии с последующей дора-
боткой железным инструментом предполагался 
и для сделанных из гранита мегалитов Индии 
[Wheeler, 1959, p. 153]. Но этим способом трудно 
получить строго заданную линию, поэтому он 
сомнителен.

Скорее всего, реконструированные на остро-
ве способы добычи камня использовали и стро-
ители мегалитов в иных местах. Идентичные 
следы присутствуют на известняковом бло-
ке мегалитического комплекса в Альмендресе 
в Португалии (личные наблюдения автора). Этот 
комплекс состоит главным образом из менгиров, 
для которых использованы природные валу-
ны, но один лежащий на площадке камень пря-
моугольный. Вероятно, это алтарный камень, 
и для получения прямоугольной формы его не-
обходимо было добывать в каменоломне. Та же 
техника зафиксирована на другом португаль-
ском мегалитическом комплексе — дольменах 
и каменоломнях в Орко да Лапа. Идентичные 
углубления от долота присутствуют на пли-
те дольмена у ст. Даховской [Марковин, 1997, 
с. 201, рис. 98.1]. Такие же следы имеет портал 
одного из дольменов в Свердловской области. 
Для нас важно выявление подобной техники 
именно на мегалитических объектах: в Карнаке 
во Франции, где подобным образом тоже раска-
лывали гранит, или в Кастелрудери в Ирландии 
(мегалитический комплекс середины III тыс. 
до н. э.). В Гипогеуме на Мальте на ступенях пола 
видны клиновидные следы, маркирующие ту же 
технику [Trump, 2002].

На каменоломне найдено также большое коли-
чество крупных камней, подработанных сколами 
и пикетажем. После раскалывания блоки явно 
подвергались незначительной доработке непо-
средственно на этом месте, т. к. на плитах и бло-
ках в мегалитах острова клиновидные следы от-
сутствуют. Подобная грубая обработка предпола-
гается для мегалитов Англии и Швеции [Piggott, 
1954, p. 209; Keiller, 1965, p. 223; Strömberg, 1971, 
S. 211]. Даже в Малой Азии, несмотря на раннюю 
традицию использования камня при строитель-
стве, в III тыс. до н. э., а часто и позже, камни и бло-
ки для кладок едва обработаны. Хорошая об-
работка начинается только с середины II тыс. 
до н. э. [Naumann, 1955, S. 68].

Таким образом, те технологии, которые за-
фиксированы на каменоломне острова Веры, ис-
пользовались в разных районах Старого Света, 
начиная с эпохи неолита и затем в последующие 
эпохи. Лишь для некоторых памятников предпо-
лагаются более сложные и тщательные техни-
ки. Предполагается, что очень твердые сарсены 
Стоунхенджа обрабатывали выбиванием желоб-
ков с последующим удалением выпуклых мест 
между ними и удалением каменным молотом 
и шлифовкой следов этой обработки [Atkinson, 
1956, p. 119, 120]. Но это более поздний памят-
ник, к тому же это заключение Аткинсона не под-
тверждено трасологическими исследованиями.

Но не весь камень на острове Веры доставлялся 
из каменоломни на западном берегу. Например, 
массивный Менгир № 3 на культовой площад-
ке Остров Веры 9 был притащен из прибреж-
ной зоны. Вероятно, хорошо окатанные валуны 
Мегалита 3 имеют то же происхождение. Во вся-
ком случае, на площадку, где производилось 
строительство, они явно принесены.

Более сложно сказать, откуда был взят камень, 
использованный при строительстве Мегалита 1. 
Для его строительства потребовалось большое 
количество камня, а каменоломня на острове 
обнаружена всего одна, и она находится дале-
ко от этого мегалита. Совсем близко, к востоку 
выше по склону, располагается скальный оста-
нец, но на нем отсутствуют следы добычи кам-
ня. Непосредственно у мегалита фиксируются 
скальные выходы, поэтому мы не исключали, 
что когда-то и здесь был небольшой разобран-
ный останец. Однако ни на том, ни на другом 
месте нет следов добычи камня и даже отдель-
ных оббитых камней или каменных сколов. Нет 
и каменных горных орудий.

К тому же поверхности плит и их граней в ме-
галите отличаются от поверхности плит скаль-
ных останцов, зато очень походят на материко-
вые плиты, залегающие на острове в скальных 
увалах под дерновым слоем. Поскольку мегалит 
располагается на склоне увала, там должен был 
быть не только рыхлый песок, но и гранитные 
плиты. Куда делся весь этот материал, изъя-
тый при рытье котлована? Как показало иссле-
дование песка в разных частях острова, песок, 
 насыпанный на поверхность плит перекрытия 
и в насыпь, был взят в районе мегалита 1. Поэтому, 
скорее всего, это тот песок, который изъят при 
рытье котлована. А камень был использован для 

1  Работы по геологической шурфовке острова и со-
поставлению песка в различных его частях осущест-
влял геолог Челябинского научного центра УрО РАН 
В. Ю. Никольский.
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строительства стен и перекрытий. Этому спо-
собствовало то, что камень состоит из отдель-
ных плит, рассеченных тектоническими трещи-
нами. При необходимости плиты раскалывали 
ударами каменной кувалды, а затем поднимали 
из котлована на поверхность, вероятно, склади-
руя плиты к югу от мегалита, где сейчас видна 
единственная ровная площадка.

Отложив плиты, которые можно было ис-
пользовать для перекрытия, строители разби-
ли остальной материал на небольшие блоки для 
укладки стен. Эти блоки были подправлены 
грубым подтесыванием, чтобы сделать отно-
сительно ровные поверхности, и доработаны 
мелкой оббивкой.

Возведение мегалитов

Первым этапом работ на мегалитах острова 
было проектирование этих объектов. При всей 
их простоте они имеют достаточно сложные про-
странственные привязки. Например, в Мегалите 1 
лучи заходящего солнца проникают во внутрен-
нее пространство с запада. Соответственно, было 
необходимо выбрать место, чтобы обеспечить 
этот эффект. Но при этом высота его внутрен-
него пространства должна была быть таковой, 
чтобы полуденное солнце в день зимнего солн-
цестояния освещало скульптурное изображение 
головы быка. Это, как минимум, два условия, 
которые должны были соблюдаться.

Затем на всех объектах осуществлялась под-
готовка площадки. Первоначально, вероятно, 
убирался лес и кустарник. Вероятно, они про-
сто выжигались, а потом выкорчевывались. Под 
насыпью Мегалита 1 был зафиксирован горе-
лый слой, маркирующий этот процесс. Затем 
убирался дерн, отсутствующий повсеместно 
на мегалитических объектах. Но на некоторых 
объектах производились более масштабные ра-
боты по выравниванию площадки с перемеще-
нием значительного количества материкового 
песка и уборке скальных выступов. Наиболее 
отчетливо это было прослежено на культовой 
площадке Остров Веры 9.

Для этих операций использовались каменные 
орудия: различные рыхлители (кирки, мотыги) 
и скребла. Последними отгребался взрыхленный 
грунт. При строительстве Мегалита 1 все эти 
операции производились на большую глубину 
с целью уже не выровнять площадку, а выкопать 
котлован постройки. То же делалось и при стро-
ительстве Мегалита 2, где фиксируется врезка 
в склон, а перед мегалитом расчищена ровная 
площадка.

Иногда приходилось вести работы по скаль-
ным выходам для их удаления или выравнива-
ния поверхностей. Их производили молотами 
и зубилами. Но на поселении Остров Веры 4 было 
установлено, что часто для этой операции ис-
пользовалось прокаливание скальной поверх-
ности, что приводило к разрыхлению гранита 
и облегчало его дальнейшую обработку.

Частично скальные выходы использовались 
в качестве нижней части стен (Мегалиты 1 и 2). 
В этом случае лишние выступающие части их 
обламывались, а затем оббивались. Столь же 
грубой оббивке подвергались и каменные блоки, 
положенные в стены, а также плиты перекрытия. 
Делалось это достаточно грубо, без стремления 
сделать правильные блоки. Лишь отдельные их 
детали (некоторые части портальных плит, по-
верхности полок, пол на некоторых участках) 
обрабатывались более тщательно, зубилом, ино-
гда даже пикетажем. Часто эта обработка произ-
водилась до того, как камни были поставлены 
на место. Но некоторая доработка производи-
лась и после этого.

И размеры блоков различались. Уже в процессе 
кладки стены производился подбор и подгонка 
отдельных плит и блоков. При этом старались 
сделать сравнительно плотную кладку, и в слу-
чае неровностей поверхности при необходимо-
сти подкладывали камни или плитки меньших 
размеров.

Самой сложной операцией было перекры-
тие мегалитов. Первым этой проблемы кос-
нулся в своей речи в 1857 г. датский король 
Фредерик VII. Он считал, что для этого исполь-
зовали наклонную насыпь, катки (бревна) и де-
ревянные рельсы [Bakker, 1999, p. 147]. Но иссле-
дователи мегалитов подчеркивали, что это при-
вело бы к огромным нагрузкам на стены, поэтому 
некоторые предполагали, что внутреннее про-
странство мегалитов перед водружением пере-
крытия засыпалось землей и бревнами [Powell, 
1969, p. 7; Walkowitz, 2003, S. 78]. Подсыпка плат-
форм иногда предполагалась даже для установ-
ки трилитов Стоунхенджа, хотя это слишком 
трудозатратно [Atkinson, 1956, p. 130].

Наиболее вероятно сооружение конструк-
ции из дерева. В этом плане показателен неза-
конченный большой дольмен Гросс Цаштров 
7 в Мекленбурге. В нем один торцевой и два 
боковых камня стояли вертикально. Между 
ними на куче щебня лежали два камня пере-
крытия. Рядом находились другие подготовлен-
ные камни и никаких следов земляной насыпи. 
Сохранились столбы возможной деревянной кон-
струкции, но это не слишком надежно [Bakker, 
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1992, p. 35, 36]. Тем не менее, это показательная 
ситуация, поскольку на острове Веры то же мы 
наблюдаем в недостроенном Мегалите 3: постав-
лены боковые стены и одна торцевая, а камни 
для перекрытия лежат рядом. Неустановленная 
вторая торцевая плита позволяла извлечь через 
этот торец бревна деревянной конструкции по-
сле укладки перекрытия 1.

Действительно, сложность заключается в том, 
что плиты было необходимо водрузить на сте-
ну, сложенную по методу сухой кладки, и при 
любой ошибке стена была бы разрушена. Кроме 
того, плиты перекрытия неровные, неправиль-
ной формы, но в необходимых местах под них 
на опорную стену подложены дополнительные 
камни. Рассчитать заранее место, где стену нуж-
но немного нарастить, невозможно. Подложить 
камни потом — тоже. Плиты иногда подвинуты 
одна под другую и расклинены небольшими 
камнями. Поэтому создается впечатление, что 
плиты сначала подвесили на высоте 15–20 см 
над стеной, а потом плавно опустили 2.

Выше мы упоминали идеи о том, что внутрен-
нее пространство было сначала засыпано грун-
том, и по этому грунту плиты транспортиро-
вались и ставились на место, после чего грунт 
убирался. Но это нереальная операция. Рыхлый 
грунт будет очень сильно вдавливаться вниз. 
Кроме того, центральная часть некоторых плит 
сильно уходит вниз, ниже верхнего уровня стен. 
Поэтому, скорее всего, для их перемещения над 
пространством мегалита и помещения на нуж-
ное место использовалась какая-то конструк-
ция из бревен, что подтверждается и ситуацией 
в Мегалите 3. Однако, поскольку плиты своими 
концами редко заходят за наружную границу 
стен, эту конструкцию помещали внутри. Именно 
по ней плиты перемещались в нужное место, 
потом внимательно осматривались места со-
пряжения плит с опорной стеной, и в нужные 
точки подкладывались дополнительные камни. 

1  Выше мы допускали возможность того, что к юж-
ному торцу этого валунного сооружения планиро-
валось пристроить камеру из каменных блоков, ана-
логичную Южной камере Мегалита 2. В этом случае 
тоже возможна перегородка, как это имеет место 
в некоторых европейских мегалитах. Но даже, если 
подобная перегородка не планировалась, и эта пли-
та предназначалась для иных целей, это не отменя-
ет последующего описания, так как, на наш взгляд, 
иных возможностей возведения перекрытия не су-
ществовало.

2  Подобный способ строительства, вероятно, ис-
пользовали и строители мегалитов Франции, где 
под массивными плитами перекрытия тоже присут-
ствуют подобные небольшие камни [Mohen, Scarre, 
2002, fig. 37].

Затем плиты подгонялись друг к другу, и венцы 
бревен конструкции убирались.

Судя по направлениям сколов, зафиксиро-
ванных на плитах перекрытия В. Г. Котовым, 
частично их обработка производилась до того, 
как они были водружены на место, т. е., на по-
верхности. Подобные массивные плиты невоз-
можно было подгонять или подбирать в процес-
се укладки их на стены. Это надо было сделать 
заранее. Наиболее вероятно предположение, 
что плиты были отсортированы по размерам, 
в зависимости от того, какое пространство они 
должны были перекрывать, и положены в нуж-
ном порядке напротив нужного места. Тут, на по-
верхности, и производилась подгонка плит и их 
подтесывание. Следы перемещений плит к югу 
от мегалита фиксировались в раскопе в виде 
перемещенных небольших камней и рыхлого, 
чуть гумусированного грунта под отдельными 
плитами, что не позволяло считать их матери-
ковыми. Отдельные неиспользованные блоки 
остались лежать на этой площадке и затем были 
перекрыты насыпью.

Первоначально укладывались плиты перекры-
тия в Северной камере, затем в Западной, в ко-
ридоре между камерами и во Входном коридоре. 
Только после этого приступили к перекрытию 
Центрального зала, причем, судя по тому, что 
край самой крупной плиты в западной части 
зала перекрыт соседней на востоке, перекрытие 
осуществлялось с запада на восток. При водру-
жении большой плиты была достроена перего-
родка в зале таким образом, что стала служить 
дополнительной опорой для перекрытия. В от-
дельных местах между плитами были вбиты 
каменные клинья.

Затем на поверхность перекрытия был от-
сыпан песок, полученный при рытье котлова-
на, а сверху была помещена насыпь из песка 
и гумуса.

Обработка поверхностей 
и скульптурных изображений
Тщательная обработка поверхностей приме-

нялась лишь к скульптурным изображениям 
и некоторым менгирам. В этом случае молотами 
и зубилами производились сколы, а далее рабо-
та шла в барельефной технике и пикетажем. При 
этом обработке подвергалась сторона, предна-
значенная к экспонированию. Так, скульптурное 
изображение головы волка в Мегалите 1 обра-
ботано только со стороны коридора. Со сторо-
ны зала этот камень практически не обрабо-
тан. Но и у головы быка обработана лишь левая 
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 сторона и фас, а правая лишь выровнена, хотя 
она вполне обозрима. Просто с этого направле-
ние ее экспонирование не предусматривалось. 
Эта обработка производилась до того, как камни 
были положены в кладку.

Иногда мы имеем дело с полированной по-
верхностью, но это только на камнях, которые 
находились на поверхности. Поэтому это резуль-
тат выветривания, а не специальной обработки.

Производились все эти работы каменным ин-
струментом, следов использования металличе-
ского инструмента в этих случаях не выявлено.

В европейских мегалитах в особых случаях 
(нанесение изображений, оформление каких-то 
особых мест) использовались сходные приемы, 
хотя очевидны и различия. В данном случае тоже 
обработке подвергались те поверхности, которые 
предназначались к экспонированию, хотя встре-
чаются и исключения, и декорирование камней 
осуществлялось до и после установки. Например, 
в Нью Грэйндж часто отсутствуют орнаменты 
ниже линии древней травы, хотя там же встре-
чаются орнаменты на поверхностях, которые 
не видны. Поверхность, не предназначенную 
к экспонированию, могли вовсе не обрабатывать. 
Зато другую могли полностью обработать пи-
кетажем, убрав выветренную поверхность для 
улучшения цвета или для того, чтобы убрать 
дефекты и неровности. При этом декорировали 
часто неровные поверхности, а ровные оставля-
ли без орнамента [O’Riordan, Daniel, 1964, p. 55; 
Herity, 1974, p. 107; Shee Twohig, 1981, p. 116, 117, 
166; Shee, 1973, p. 163–172]. В данном случае мы 
явно имеем дело не только со строительной тех-
нологией, но и с серией культовых мотивов.

Техника обработки тоже слегка различает-
ся, хотя нам не известны работы по европей-
ским мегалитам, в которых использовались бы 
методы трасологического анализа, но осмотр 
поверхностей производился достаточно тща-
тельно. Ситуация осложняется и тем, что при 
их раскопках не были обнаружены орудия для 
обработки стен и нанесения гравировок [Shee 
Twohig, 1981, p. 32]. Следует также иметь в виду, 
что на технику обработки поверхностей оказало 
влияние и различие мегалитического искусства 
Европы и Урала. В первом случае это изобра-
жения, во втором — скульптура. В некоторых 
случаях заметны отличия, обусловленные раз-

ницей материала. Так, в гипогеях Парижского 
бассейна при украшении стен доминировала 
резьба, что обусловлено тем, что гипогеи были 
сделаны в мягких меловых породах [Shee Twohig, 
1981, p. 84].

На первых стадиях изучения европейского 
мегалитического искусства предполагалось, что 
в нем доминировали гравировка и полировка, 
выполненные металлическим или кварцитовым 
инструментом [Keiller, 1965, p. 223; O’Riordan, 
Daniel, 1964, p. 53, 54]. И это отличается от тех 
техник, которые использованы на острове Веры. 
Однако последующие многочисленные иссле-
дования показали, что гравировки выполня-
лись пикетажем с последующим заглаживанием. 
Пикетаж вообще был широко распространенной 
техникой. Первоначально поверхность могли 
подготовить оббивкой молотами с небольшим 
заглаживанием, а потом она обрабатывалась 
пикетажем. Иногда это делалось по всей поверх-
ности, чтобы изменить цвет камня, иногда им 
наносились гравировки. Встречается и техника 
фальшивого рельефа, когда пикетажем убира-
лись полоски вокруг намеченного изображения, 
в результате чего оно выглядит как рельефное, 
хотя в действительности его уровень соответ-
ствует уровню основной поверхности. Но это, 
вероятно, более поздняя техника, для ранней 
стадии характерен именно пикетаж по предвари-
тельно оббитой поверхности. Встречающиеся же 
резные линии, видимо, относятся к более позд-
нему времени, чем мегалиты и мегалитическое 
искусство. Причем работа производилась квар-
цитовым инструментом, как на острове Веры, 
иногда применялся кремневый инструмент, что 
было неоднократно проверено и эксперимен-
тальным путем. Данные же об использовании 
металлических орудий отсутствуют [Herity, 
1974, p. 107; Shee Twohig, 1981, p. 11, 32, 65, 106, 
117, 118; Shee, 1973, p. 164–172].

Таким образом, техники обработки камня, ис-
пользованные на острове Веры, в целом соответ-
ствуют ранним техникам, применявшимся при 
декорировании стен европейских мегалитов.

Резюмируя сказанное, хотелось бы подчер-
кнуть, что разные стадии этого строительства 
требовали специальных навыков и развитой 
культурной традиции, которая не могла воз-
никнуть на пустом месте.
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2.6. Выводы

Описанные в этой главе сооружения и объекты 
полностью соответствуют понятию «мегалит». 
Во всех камерных мегалитах № 1–3 использованы 
массивные гранитные валуны или плиты пере-
крытия, а на культовой площадке Остров Веры 9 
менгир 3 достигает длины 2,8 м. С учетом древ-
ности этих сооружений, они точно соответству-
ют, как строгому значению этого термина, так 
и сложившейся в науке традиции его употребле-
ния (см. соответствующее обсуждение во введе-
нии). Более мелкие объекты, относящиеся к этой 
эпохе, исходя из этого, не являясь мегалитами 
в строгом смысле слова, относятся, тем не менее, 
к объектам мегалитической традиции.

Обнаруженные на сегодняшний день мегали-
тические и культовые объекты острова Веры 
приурочены, по большей части к гребню бере-
гового увала, протянувшегося от юго-восточно-
го к северо-западному мысу острова. Они пред-
ставлены разными типами объектов: крупной 
менгирной площадкой Остров Веры 9, скальным 
святилищем Остров Веры 6а, тремя камерными 
мегалитами и несколькими менгирами. Их ти-
пологическая разница обусловлена, вероятно, 
не столько разницей хронологической, сколь-
ко функцией в системе религиозно-ритуаль-
ных практик. На это указывает то, что мегали-
ты разного типа приурочены к разным частям 
острова. Полученные в ходе раскопок материалы 
не позволяют пока надежно датировать все объ-
екты, но все они, несмотря на типологические 
различия, относятся к одной культурной тра-
диции и, вероятно, одной эпохе. На это указы-

вает сходство многих конструктивных деталей. 
Самое близкое сходство демонстрируют Мегалит 
1 и Южная камера Мегалита 2. Они возведены 
из каменных блоков, сложенных на подрублен-
ном скальном основании и перекрыты плоскими 
плитами. Конструкция предусматривает доступ 
света внутрь помещения с запада. Оба мегалита 
имеют дополнительные камеры, соединенные 
коридорами и ряд общих технических решений 
(расклинивающие камни). Различие между эти-
ми сооружениями в том, что Северная камера 
Мегалита 2 сложена из валунов. Этот признак 
объединяет ее с недостроенным Мегалитом 3. 
Дополнительным объединяющим признаком 
является одинаковая в обоих этих мегалитах 
северная стенка, сделанная из вертикально по-
ставленной плиты со скошенными верхними 
углами. Все три мегалита объединяет также на-
личие глиняной обмазки пола.

Более сложно связать камерные мегалиты 
с культовыми памятниками иных типов — мен-
гирной площадкой Остров Веры 9 и скальным 
святилищем Остров Веры 6а, поскольку это 
объекты очевидно отличные функциональ-
но. Объединяющим признаков этих объектов 
с Мегалитом 1 является обнаружение на них 
энеолитической керамики и каменнной зоо-
морфной скульптуры. Очень показателен так-
же состав кремневых микропластин и их соот-
ношение с отщепами на менгирной площадке 
и в Мегалите 1.

Очень велика вероятность того, что это 
не единственные памятники мегалитической 
традиции на острове, поскольку разведочные 
работы позволяют допускать существование 
погребенных или разрушенных мегалитов.
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Глава 3.  ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ  
НЕО-ЭНЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Поселение Остров Веры 7

3.1.1.  Планиграфия 
и стратиграфия

Поселение располагается на западном бере-
гу острова (рис. 1.12). Площадка высоко возвы-
шается над водой и ограничена с севера и юга 
двумя небольшими увалами и завершающи-
ми их мысами. На севере увал более высокий, 
со скальными выходами, на его краю распола-
гается каменоломня. Как показало постоянное 
пребывание на площадке в ходе раскопок, этот 
увал хорошо прикрывает площадку от северных 
ветров, однако доминирующими ветрами явля-
ются северо-западные, воздействию которых 
площадка открыта. Поэтому даже летом пребы-
вание на ней некомфортно. Относительно ров-
ные небольшие поверхности здесь встречаются, 
но их очень немного. В результате действия всех 
этих факторов для проживания данная площад-
ка очень неудобна.

В ходе полевого сезона 2006 г. на поселении 
было исследовано 16 м2 (рис. 3.1). Дневная по-
верхность на всем раскопе, как и уровень мате-
рика, постепенно опускается с востока на запад, 
к берегу. Вся площадка была хорошо задерно-
вана.

Выборка слоя осуществлялась зачистками, 
горизонтами 5–10 см. Весь культурный слой про-
севался, промывался и перебирался.

Очаги и котлован

Мощность культурного слоя колебалась от 30 
см на востоке до 55 см на западе раскопа. В севе-
ро-западном углу уч. К/32 в материковом скаль-
нике был оборудован очаг, перекрытый светло-
бурой золистой супесью, и поэтому являющийся 
стратиграфически достаточно ранним. Приме-
чательно, что на его дне, под зольным очажным 
слоем, обнаружен крупный фрагмент крестово-
ямочного сосуда.

Западнее от очага было выявлено большое 
скопление находок в виде фрагментов керамики, 
орудий на отщепе, отщепов и пластин. Но связь 

их с данным очагом не очевидна, поскольку это 
скопление выявлено на верхнем горизонте.

На участке Ж, З/31 на уровне +16 в слое свет-
ло-бурой супеси расчищен еще один очаг в виде 
пятна прокаленного розово-красного песка, 
овальной формы размером 40×28 см, вытяну-
тый по линии З–В. Рядом с ним количество каль-
цинированных костей было выше, чем в целом 
по раскопу. Мощность очажного прокала была 
незначительной — всего около 6 см.

На стыке восточной части участков З/32, 33 
в культурном слое на уровне +12 было расчищено 
очажное пятно. Западнее его, на стыке участков 
Ж, З/32, 33, была расчищена крупная плоская 
гранитная плита размером 40×60 см. На запа-
де под нее заходит плита меньшего размера, 
вытянутой подтреугольной формы. Обе плиты 
не материковые, поскольку под ними на матери-
ке обнаружен гумус. Вокруг плиты кольцом ле-
жали отдельные камни меньших размеров. Эти 
камни тоже не материковые, поскольку лежали 
на слегка гумусированном слое. В центре было 
обнаружено каменное орудие, а между камня-
ми фрагменты керамики. Смысл этого скопле-
ния камней антропогенного характера неясен, 
возможно, его следует рассматривать в единой 
системе с расположенным восточнее на этом 
уровне очагом.

Еще восточнее, на участках И, К/33 на мате-
рике фиксировалась тонкая полоска прокала, 
вытянутая по линии З–В. Мощность его не пре-
вышала 3 мм. На этой полоске лежал кусок обо-
жженного гранита. Она примыкала к вышеопи-
санному очагу.

Еще один гипотетический очаг находился в се-
веро-восточном углу участка И/30, где было за-
фиксировано скопление керамики, вокруг ко-
торого грунт был золистый. Однако очертания 
были недостаточно отчетливые.

Помимо описанных очагов в раскопе зафик-
сирован угол котлована, углубленного в мате-
рик на 30 см. В плане очертания не были вид-
ны, углубление фиксировалось по понижению 
в скальных материковых выходах. Краем этого 
углубления является крупная материковая пли-
та, занимающая бол́ьшую часть участка Ж/31. 
Западный край этой плиты был отколот и ле-
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жал рядом. В трещине между самой плитой и ее 
обколотым краем обнаружены отдельные фраг-
менты керамики.

Этот котлован самое глубокое место раскопа 
с мощностью слоя до 57 см. Здесь, в СЗ углу участ-
ка Ж/30 на глубине –17 см обнаружен медный 
нож (рис. 3.19, 6). Примечательно, что нож лежал 
в основании культурного слоя, там, где слой был 
наиболее мощным, в западине между камнями, 
в условиях, исключающих какие-либо механиче-
ские перемещения слоя. В том же углу чуть выше 
найдены фрагменты неолитической керамики.

При анализе характера распределения кера-
мических находок в разных горизонтах 1 выясни-

1  Это распределение отражает фиксацию находок 

лось, что наблюдаются определенные концен-
трации, приуроченные к выявленным объектам 
(рис. 3.2). В районе очага на участке Ж, З/31, глу-
бина +16, керамические находки не обнаружены. 
Поэтому не исключено, что это следы какого-то 
относительно позднего костровища. Скопление 
ямочно-крестовой, гребенчатой и ложношнуро-
вой керамики на участке И/30 соответствует рас-
положенному здесь очагу (рис. 3.1). В горизон-
тах 3 и 4 фиксируется еще два примечательных 
района концентрации фрагментов керамики. 
Один из них (И, К/33) соответствует  вытянутому 

в процессе раскопок, и эти горизонты не до конца 
соответствуют стратиграфическим слоям, выделен-
ным впоследствии на основании анализа разрезов.

Рис. 3.1. План и разрезы поселения Остров Веры 7
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 прокалу, обнаруженному на материковом уровне, 
и включает в себя неолитическую прочерчено-
накольчатую, гребенчатую и ложношнуровую 
посуду. Большая концентрация находок наблю-
далась в северо-западном углу раскопа (преиму-
щественно неолитическая и энеолитическая 
ложношнуровая керамика с примесью гребен-
чатой и крестово-ямочной посуды).

Стратиграфия раскопа

Под дерном лежал слой серой супеси различ-
ной степени гумусированности, а ниже — свет-
ло-бурая слегка золистая супесь культурного 
слоя, распространяющаяся до материка, пред-
ставленного песком или глыбовыми гранитны-
ми развалами. В сущности, даже вышележащий 
серый слой является частью культурного слоя, 

но вверху он в большей степени насыщается 
гумусом. Поскольку между этими слоями суще-
ствует достаточно четкая граница, не исклю-
чено, что речь идет не просто о проникновении 
гумуса до определенной глубины, а о слое иного 
времени. Ни в одном из стратиграфических раз-
резов не фиксируются какие-либо перекопы или 
вторжения в слой. Более того, на разных уров-
нях зафиксировано четыре непотревоженных 
очажных пятна. Наличие «подвешенных» в слое 
очагов свидетельствует в пользу постепенного 
накапливания слоя в процессе существования 
поселения. В пользу этого говорит и характер 
расположения материала: часто находки встре-
чались в виде скоплений и развалов.

При дальнейшей обработке материала слои 
получили следующую нумерацию: 1 — дерн, 
2 — гумусированный слой под дерном, 3 — зо-

Рис. 3.2. Распределение находок на поселении Остров Веры 7
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листый культурный слой, в котором выделена 
верхняя часть (3а) и нижняя (3б), 4 — западины 
между камнями, находки на материке и в мате-
риковых трещинах.

3.1.2. Описание материала

В общей сложности в ходе раскопок поселения 
Остров Веры 7 было обнаружено 31 120 находок, 
не включая мелкие фрагменты кальциниро-
ванной кости. Следует подчеркнуть, что значи-
тельное количество находок обусловлено вовсе 
не особым характером памятника с колоссальной 
насыщенностью культурного слоя, а методи-
кой произведенных работ, в ходе которых осу-
ществлялось просеивание, промывка и двойная 
переборка. При этом в коллекцию отбирались 
не только сколы и чешуйки кремнистых и яш-
мовых пород, но и сколы и куски любых пород, 
отсутствующих на острове (поскольку очевид-
но, что они были с какой-то целью принесены), 
и даже сколы некоторых имеющихся на острове 
пород, если были основания предполагать, что 
это искусственные сколы. Часть из них образо-
валась при производстве орудий, часть является 
осколками орудий, отколовшимися в процессе 
работы, часть использовалась в иных целях.

Кремневые изделия

Пластины без ретуши являются наиболее 
массовым материалом из яшмы и кремня. В об-
щей сложности на поселении их было обнаруже-
но 418. Они были разделены на правильные и не-
правильные. К последним отнесены пластины 
с непараллельными краями, сближающимися 
(конвергентными) или расходящимися (дивер-
гентными) под углом более 10°, с очень неровны-
ми краями и сильно изогнутые. Далее все пла-
стины были разделены на целые, дистальные, 
медиальные и проксимальные части. Теорети-
чески каждая из этих частей должна состав-
лять около трети пластины, но, имея дело с об-
ломками, трудно судить о длине всего изделия. 
Поэтому под дистальными и проксимальными 
частями понимались части, имеющие характер-
ное окончание. Вероятно, именно поэтому среди 
правильных пластин доля медиальных частей 
оказалась заметно выше.

Далее все пластины были разделены на пла-
стины шириной менее 0,7 см, от 0,7 до 1,2 см 
и более 1,2 см. В случае с дивергентными и кон-
вергентными пластинами измерялись бо́льшая 
и меньшая ширина, но в статистике использова-
на бо́льшая. Из 206 неправильных пластин ди-
вергентных и конвергентных оказалось по 26, 

то есть 12,6 %. У 29 неправильных пластин при-
сутствовала желвачная корка (и только у одной 
правильной пластины), поэтому часть из этих 
пластин была снята при первичной подготовке 
нуклеуса. Все эти пластины имеют аморфное 
или треугольное сечение.

Изучение сечения было последним этапом. 
Все пластины разделены на пластины с аморф-
ным, треугольным и трапециевидным сечением.

Все эти данные были сведены в табл. 3.1 
по каждому отдельному слою. В таблице циф-
ры до разделителя обозначают количество при-
знака, а проценты отражают долю признака 
внутри слоя, например долю медиальных частей 
среди правильных пластин или долю пластин 
с треугольным сечением внутри определенно-
го слоя и т. д.

Пластины с правильной и неправильной огран-
кой разделились, практически, поровну (50,7 
и 49,3 % соответственно). Но их соотношение 
по слоям подвержено плавному изменению: 
от нижнего слоя 4 к слою 2 доля правильных пла-
стин постепенно уменьшается от 58,3 до 38,8 % 
(рис. 3.3). Это вполне нормальная тенденция 
для конца неолита — энеолита. Крайние циф-
ры этого ряда отличаются, но не исключено, что 
это может отражать и иную тенденцию. Часть 
неправильных пластин является отходами при 
подготовке нуклеусов и имеет желвачную кор-
ку. Можно предположить, что со временем эта 
работа стала чаще выполняться на поселении. 
Но это не так: в слое 2 есть лишь две пластины 
с желвачной коркой. Поэтому эта тенденция ука-
зывает на какие-то плавные изменения в техно-
логии расщепления, которые происходили в те-
чение неолита и энеолита. Собственно, речь идет, 
по-видимому, о хорошо известном постепенном 
переходе от пластин к отщепам, что вызывало 
постепенную деградацию пластинчатой техники.

Среди неправильных пластин высока доля 
целых (27,7 %) (рис. 3.4), в то время как среди 
правильных доля целых пластин составляет 
лишь 2,8 % (рис. 3.5). Это объясняется тем, что 

Рис. 3.3. Соотношение пластин правильной  
и неправильной огранки на поселении Остров Веры 7 (%)
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правильные пластины чаще использовались 
в работе, у них брались медиальные части, они 
ломались. Этим, кстати, в данном случае объ-
ясняется и высокая доля медиальных частей — 
49,1 %. А среди целых неправильных пластин 
присутствует много плохо оформленных очень 
коротких экземпляров, результат подправле-
ния нуклеусов.

По соотношению частей пластин какие-то зако-
номерности при изучении неправильных пластин 
не выявлены, ситуацию можно обозначить как 
хаотичную: показатели по слоям и по отдельным 

признакам подвержены очень сильным колеба-
ниям. Среди правильных пластин такого хаоса 
не наблюдается, соотношение дистальных, меди-
альных и проксимальных частей подвержено не-
большим колебаниям, но в пределах нормальной 
статистической вариабельности. То есть по этому 
признаку резких изменений за период формиро-
вания культурного слоя мы не наблюдаем.

Среди неправильных пластин доля пла-
стин шириной менее 0,7 см составляет 32 %, 
от 0,7 до 1,2 см — 62,6 %, а более 1,2 см — 4,7 % 
(рис. 3.6). Среди правильных пластин те же груп-

Таблица 3.1

Характеристики пластин по слоям поселения Остров Веры 7 (кол-во /%)

Пластины Слой 2 Слой 3а Слой 3б Слой 4 Всего
Неправильные 41/61,2 % 81/49,7 % 44/47,8 % 40/41,7 % 206/49,3 %
Целые 12/29,3 % 20/24,7 % 10/22,7 % 15/37,5 % 57/27,7 %
Дистальные 15/36,6 % 19/23,5 % 17/38,6 % 11/27,5 % 62/30,1 %
Медиальные 7/17,1 % 23/28,4 % 9/20,5 % 9/22,5 % 48/23,3 %
Проксимальные 7/17,1 % 19/23,5 % 8/18,2 % 5/12,5 % 39/18,9 %
Менее 0,7 см 16/39,0 % 30/36,1 % 8/18,2 % 12/30,0 % 66/32,0 %
0,7–1,2 см 24/58,5 % 49/59,0 % 30/68,2 % 26/65,0 % 129/62,6 %
Более 1,2 см 1/2,4 % 4/4,8 % 6/13,6 % 2/5,0 % 13/6,3 %
Аморфные 14/34,1 % 37/45,7 % 21/47,7 % 15/37,5 % 87/42,2 %
Трапециевидные 1/2,4 % 8/9,9 % 8/18,2 % 8/20,0 % 25/12,1 %
Треугольные 26/63,4 % 36/44,4 % 15/34,1 % 17/42,5 % 94/45,6 %
Правильные 26/38,8 % 82/50,3 % 48/52,2 % 56/58,3 % 212/50,7 %
Целые 0/0 % 2/2,4 % 2/4,2 % 2/3,6 % 6/2,8 %
Дистальные 4/15,4 % 18/22,0 % 17/35,4 % 12/21,4 % 51/24,1 %
Медиальные 13/50,0 % 42/51,2 % 21/43,8 % 28/50,0 % 104/49,1 %
Проксимальные 9/34,6 % 20/24,4 % 8/16,7 % 14/25,0 % 51/24,1 %
Менее 0,7 см 10/38,5 % 33/40,2 % 23/47,9 % 27/48,2 % 93/43,9 %
0,7–1,2 см 15/57,7 % 43/52,4 % 24/50,0 % 27/48,2 % 109/51,4 %
Более 1,2 см 1/3,8 % 6/7,3 % 1/2,1 % 2/3,6 % 10/4,7 %
Аморфные 1/3,8 % 7/8,5 % 3/6,3 % 8/14,3 % 19/9,0 %
Трапециевидные 7/26,9 % 29/35,4 % 18/37,5 % 16/28,6 % 70/33,0 %
Треугольные 18/69,2 % 46/56,1 % 27/56,3 % 32/57,1 % 123/58,0 %

Рис. 3.4. Соотношение различных частей пластин  
среди пластин неправильной огранки  

на поселении Остров Веры 7 (%)

Рис. 3.5. Соотношение различных частей пластин  
среди пластин правильной огранки  

на поселении Остров Веры 7 (%)
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пы распределяются следующим образом: 43,9, 
51,4 и 4,7 % соответственно (рис. 3.7). То есть 
заметной разницы между правильными и не-
правильными пластинами по их ширине мы 
не наблюдаем. Доля крупных пластин остается 
стабильно минимальной для правильных и не-
правильных пластин в течение всего времени 
существования поселения. Среди неправильных 
пластин доля пластин шириной менее 0,7 см слег-
ка увеличивается, а среди правильных пластин 
она уменьшается от 48,2 до 38,5 %. А доля пла-
стин среднего размера соответственно растет. 
Не исключено, что это тоже указывает на посте-
пенную деградацию в изготовлении пластин 
с правильной огранкой, но в данном случае от-
четливой тенденции все же нет.

По форме сечения среди неправильных пла-
стин преобладают аморфные (42,2 %) и треуголь-
ные (45,6 %) (рис. 3.8), что вполне естественно, 
а среди правильных пластин — треугольные 
(58,0 %) и трапециевидные (33,0 %) (рис. 3.9). 
Отчетливые тенденции изменений этих параме-
тров по слоям, на наш взгляд, не наблюдаются. 
Только на последнем этапе (слой 2) можно гово-
рить о резком росте доли треугольных пластин 
за счет уменьшения трапециевидных.

Это касается как правильных, так и неправиль-
ных пластин, хотя у неправильных пластин этот 
процесс начался уже после слоя 3б. Суммарный 
перепад по обеим группам для слоев 2 и 3а ока-

зался значительным. Доля треугольных пластин 
возросла от 45,7 до 65,7 %, а трапециевидных 
уменьшилась от 28,3 до 11,9 % (рис. 3.10).

Таким образом, при изучении распределения 
пластин по слоям мы видим, что в целом, по раз-
ным признакам, они демонстрируют некоторые 
тенденции. Для неправильных пластин эти тен-
денции практически не выражены, вариабель-
ность у них выше, но она порой достаточно ха-
отична. В целом, пластины этого типа отража-
ют сходные традиции расщепления нуклеусов. 
Но заметна постепенная деградация этой тех-
ники, которая проявилась в плавном изменении 
пропорции правильных и неправильных пластин, 
а также — после слоя 3б — в увеличении доли 
пластин с треугольным сечением за счет доли 
пластин с трапециевидным сечением, а также, 
возможно, в постепенном увеличении размеров 
правильных пластин.

Рис. 3.6. Размеры пластин неправильной огранки  
на поселении Остров Веры 7 (%)

Рис. 3.7.Размеры пластин правильной огранки  
на поселении Остров Веры 7 (%)

Рис. 3.8. Сечение пластин неправильной огранки  
на поселении Остров Веры 7 (%)

Рис. 3.9. Сечение пластин правильной огранки  
на поселении Остров Веры 7 (%)

Рис. 3.10. Изменение соотношения пластин с треугольным  
и трапециевидным сечением (%)
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Отщепы и чешуйки

Отщепы были разделены на чешуйки (менее 
1 см), мелкие (1–3 см), средние (3–5 см) и круп-
ные (более 5 см) отщепы (табл. 3.2).

Основную массу в этой категории находок зани-
мают чешуйки. Общее их количество составляет 
17 630 единиц. Они по большей части являются 
результатом ретуши или мелкого скалывания при 
обработке поверхности орудий, как на пластинах, 
так и на отщепах. Их количество отражает лишь 
наличие техники ретуширования и тщательность 
отбора материала. По различным слоям чешуйки 
распределены относительно равномерно. В раз-
ных слоях доля чешуек и мелких сколов доста-
точно близка, колеблясь в пределах 81–90 %.

Основная масса отщепов (97,5 %) небольшого 
размера, от 1 до 3 см.

При рассмотрении соотношения отщепов (сюда 
не включались отщепы менее 1 см) и пластин 
по слоям мы видим, что оно принципиально 
не изменяется (табл. 3.3). В данном случае со-
вершенно очевидно, что столь отчетливое пре-
обладание отщепов над пластинами (особенно 
учитывая их маленький размер) не дает еще ос-
нований говорить о преобладании отщеповой 
техники над пластинчатой. Подавляющая часть 
отщепов является не заготовками для орудий, 
а отходами. Но очевидно, что по этому признаку 
каких-то существенных отклонений в техноло-
гии не происходит, что тоже указывает на то, 
что комплекс может относиться к одной эпохе 
или он сильно перемешан. Только в слое 3б доля 
пластин слегка увеличивается.

Нуклеусы

В общей сложности на поселении найдено три 
нуклеуса и один обломок нуклеуса (рис. 3.11, 
1–4). Из слоя 2 происходит одноплощадочный 
конический нуклеус некругового скалывания 

длиной 4,3 см, шириной 2 см. Ударная площадка 
эллипсовидной формы, скошена к фронту. Длина 
фронтов снятия 2–3,2 см, ширина — 0,5–0,9 см. 
Из слоя 3б происходит тоже одноплощадочный 
конический нуклеус некругового скалывания 
длиной 4,4 см, ширина площадки — 2,2 см. Фор-
ма площадки полукруглая, она скошена к контр-
фронту и подработана сколами. Длина фронтов 4 
см, ширина негативов снятия 0,3–0,5 см. Наконец, 
в слое 3а обнаружен обломок нуклеуса длиной 
3,7 см. Скалывание производилось с одной сто-
роны, сохранились негативы шириной около 0,5 
см, но точно это определить нельзя, т. к. нуклеус 
раскололся.

В слоях 2 и 3а обнаружены также три круп-
ных скола с нуклеуса с фрагментом основания. 
На фронте сколов видны негативы скалывания 
шириной 0,6–1 см. На одном из них на боковой 
стороне присутствует желвачная корка.

Пластины с ретушью

Всего на поселении было обнаружено 27 пла-
стин с ретушью (рис. 3.11, 7–24), правда, в пяти 
случаях это ретушь неупорядоченная, по-
видимому, ретушь утилизации. Эти пластины 
сравнительно равномерно распределены по всем 
слоям (слой 2 — 3 ед., слой 3а — 7 ед., слой 3б — 
8 ед., слой 4 — 9 ед.) (табл. 3.4). На фоне 418 пла-
стин без ретуши это очень мало, доля ретуширо-
ванных пластин в коллекции составляет всего 
6,1 %. Доля их чуть выше в нижних горизонтах 
3б и 4 — 8 и 8,6 %, и ниже в верхних — 4,3 и 4,1 %.

По форме сечения пластины распределены 
следующим образом (табл. 3.5): слой 2 — треу-
гольные — 3 ед.; слой 3а — треугольные — 4 ед., 
трапециевидные — 2 ед., аморфная — 1 ед.; слой 
3б — треугольная — 1 ед., трапециевидные — 
4 ед., аморфная — 1 ед.; слой 4 — треугольные — 
4 ед., трапециевидные — 5 ед. По ширине пластин 
какие-то отличия по слоям не наблюдаются, 

Таблица 3.2

Распределение отщепов и сколов различного размера по слоям

Слой Чешуйки Отщепы
мелкие

Отщепы 
средние

Отщепы 
крупные Всего Всего без 

чешуек
1 63 63 0
2 2 540 370 17 2 927 387
3а 5 620 1 270 18 3 6 911 1 291
3б 4 370 367 13 4 750 380
4 3 890 400 16 4 306 416
4 слой, углубление 1 147 130 1 277 130
Всего 17 630 2 537 64 3 20 234 2 604
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можно говорить лишь о том, что для всех слоев 
характерна ширина от 0,7 см до 1,2 см.

Все пластины ретушированы с дорсальной 
стороны. С вентральной стороны зафиксирова-
на ретушь только у двух пластин из слоев 3а и 4. 
В 18 случаях ретушь нанесена по обоим краям, в 8 
случаях ретуширован только один край. У трех 
пластин рабочий край не ретуширован, но при-
сутствуют заломы и неупорядоченная ретушь 
утилизации. Эта тенденция характерна для всех 

слоев. Длина большинства пластин укладывает-
ся в промежуток 1–2,3 см, лишь некоторые пла-
стины имеют длину от 2,7 см до 5,4 см. Большин-
ство коротких пластин были вкладышами или 
обломками более длинных ножевидных пластин. 
Для вкладышевых орудий характерна обработка 
одного края притупляющей ретушью (есть от-
дельные случаи тупого края, когда специальная 

Таблица 3.3

Соотношение отщепов и пластин в различых слоях

Слой Отщепы Пластины
1 0 0
2 387/85,2 % 67/14,8 %

3а 1291/88,8 % 164/11,2 %
3б 380/80,5 % 92/19,5 %
4 546/85 % 96/15 %

Таблица 3.4

Доля ретушированных пластин в различных слоях

Слой Пластины Пластины 
с ретушью

1 0 0

2 67 3/4,3 %

3а 163 7/4,1 %

3б 92 8/8 %

4 96 9/8,6 %

Всего 418 27/6,1 %

Рис. 3.11. Поселение Остров 
Веры 7. Кремневый инвентарь: 
1–4 — нуклеусы; 5, 6 — пласти-
ны без ретуши; 7–24 — пластины  
с ретушью. 1–3, 5–9 — слой 2; 4, 10–
14, 19 — слой 3б; 16–18 — слой 3а; 20–
24 — слой 4
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обработка не требовалась). Второй край иногда 
обрабатывался мелкой приостряющей ретушью, 
но часто вовсе не обрабатывался, поскольку был 
достаточно острым после скалывания пластины 
с нуклеуса. Во всех прочих случаях на пластинах 
фиксируется мелкая чешуйчатая ретушь.

Такие образом, принципиально по этому при-
знаку отдельные слои поселения не различаются. 
Можно обсуждать лишь динамику (но не слиш-
ком отчетливую) увеличения со временем доли 
пластин с треугольным сечением относитель-

но пластин с трапециевидным сечением, что 
наиболее проявилось уже в слое 2, а возможно, 
и в верхней части слоя 3а. Та же тенденция была 
отмечена и на примере неретушированных эк-
земпляров.

Наконечники дротиков и стрел

В раскопе обнаружено 28 наконечников стрел 
и дротиков или их обломков (рис. 3.12). К дроти-
кам отнесено два изделия, оба обнаружены в слое 

Таблица 3.5

Характеристика ретушированных пластин в различных слоях

Пластины с ретушью Слой 2 Слой 3а Слой 3б Слой 4 Всего
Менее 0,7 см 1 1 1 3
0,7–1,2 см 1 2 5 7 15
Более 1,2 см 1 1 2 4
Аморфные 1 1 2
Трапециевидные 2 4 5 11
Треугольные 3 4 1 4 12
Ретушь по одному краю 1 6 5 6 18
Ретушь по двум краям 2 1 3 2 8

Рис. 3.12. Поселение Остров Веры 7. 
Наконечники стрел: 1 — наконеч-
ник из халцедона; 17 — на пластине,  
остальные на отщепах, 8, 9, 14 — обломки. 
1–9 — слой 2; 10–16 — слой 3б; 17–19 — слой 
3а; 20 — слой 4
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2. Один, из яшмы, листовидной формы, представ-
лен обломком основания длиной 5 см (рис. 3.12, 
14). Поверхность обработана плоской наклонной 
ретушью, края мелкой ретушью. Второй треу-
гольный из кварца, покрыт грубой плоской ре-
тушью (рис. 3.12, 1). Длина 5,8 см, ширина по ос-
нованию 3,6 см. Оба наконечника бесчерешковые 
с прямым основанием, линзовидного сечения.

Из 26 наконечников стрел только 5 сделано 
на пластине (рис. 3.12, 17). Остальные 21 на от-
щепе. Все наконечники на отщепе имеют линзо-
видное сечение, в 5 случаях форма треугольная, 
в 5 — миндалевидная, и в 5 — листовидная, из ко-
торых 3 экземпляра вытянутые. Форма прочих 
не реконструируется. Три наконечника имели 
небольшой (0,5–0,7 см) черешок, 6 — бесчереш-
ковые, из которых три имеют прямое основание 
(один из них со скошенным), один округлое, и два 
треугольных наконечника с глубокой выемкой, 
формирующей шипы (рис. 3.12, 5, 6). Только 5 эк-
земпляров целые. Они имеют длину 2,7–5,3 см. 
У одного небольшого (1,6 см) наконечника об-
ломан кончик, в 6 случаях это обломок острия 
и в двух — основания. Один — обломок сред-
ней части. Ширина наконечников колеблется 
в пределах 1–2 см. Подавляющее большинство 
экземпляров обработано с двух сторон разно-
направленной плоской ретушью, а края мел-
кой приостряющей ретушью. Три наконечника 
с разного уровня слоя 3 обработаны струйчатой 
ретушью. Один кварцевый наконечник обрабо-
тан грубыми сколами. Все эти наконечники до-
вольно равномерно распределены по разным 
слоям поселения, от нижнего слоя 4 до верхнего 
слоя 1. Разница отмечена только в том, что все 
три экземпляра черешковых и пять экземпля-
ров миндалевидных наконечников приурочены 
к нижним слоям 4 и 3б. В этих слоях встречаются 
также листовидные экземпляры. Выше, в слоях 
3а, 2 и 1, найдены листовидные и треугольные 
наконечники без черешков.

Все наконечники на пластине найдены в сло-
ях 3а и 3б. Их количество невелико, они заметно 
уступают наконечникам стрел на отщепах. В че-
тырех случаях это обломки острия, а в одном 
случае — основания. Оно бесчерешковое треу-
гольной формы. Длина обломков 1–1,5 см. В одном 
случае реконструируется ширина пластины — 
0,8 см. Сечение пластин разнообразное — треу-
гольное, трапециевидное, линзовидное (благо-
даря ретушированию). Ретушированию подвер-
гались, преимущественно, края.

Таким образом, в пределах существования 
этого поселения мы можем говорить о сочетании 
наконечников стрел на отщепах и на пластинах 

с доминированием наконечников на отщепах. На-
мечается эволюция от набора из миндалевидных 
и листовидных стрел, часть с черешками, к набо-
ру из листовидных и треугольных без черешка. 
Но общее количество невелико, к тому же часть 
представлена обломками. Поэтому придавать 
значение этой тенденции не следует.

Присутствие на поселении именно сломанных 
наконечников, и в особенности их кончиков, 
объясняется тем, что при попадании в кость 
скелета животного эти наконечники легко ло-
мались и оставались в туше. Они приносились 
на поселение вместе с тушами. Но часть является 
результатом поломки при изготовлении.

Скребки

На поселении найдено 19 скребков, из них 15 — 
на отщепе (рис. 3.13, 1–4, 7–9, 11–15, 17) и 4 — 
на пластине. На фоне такого малого количества 
находок трудно выделять какие-то устойчивые 
тенденции. Стоит, возможно, упомянуть, что 
в нижнем слое 4 найден один скребок на отщепе 
и два на пластине. Но еще один скребок на пла-
стине найден значительно выше, в слое 2.

Для концевых скребков на пластине исполь-
зовалась толстая пластина длиной 1,7–2,6 см 
и шириной 1,2–2 см (рис. 3.13, 5, 6, 10, 16). Ширина 
лезвия близка ширине пластины. Форма лезвия 
различается. На четыре скребка мы имеем вы-
пуклое лезвие с округлым переходом к сторонам 
и прямое лезвие с резким переходом к сторонам. 
В этом последнем случае лезвие небрежно обра-
ботано крутой ретушью. В двух других случаях 
лезвие тоже обработано крутой скребковой ре-
тушью, но у скребка с прямым лезвием из слоя 
2 края тоже обработаны ретушью с дорсальной 
стороны: один притупляющей ретушью, вто-
рой — приостряющей.

Концевые скребки на отщепе присутствуют 
во всех слоях (рис. 3.13, 7, 14), кроме слоя 3б, что 
объясняется, вероятно, малым количеством на-
ходок. Длина отщепа колеблется от 1,3 до 3,1 см. 
Ширина лезвия колеблется от 1,1 до 2,7 см. Толь-
ко в слое 1 ширина лезвий составляет 2,6 и 4 
см. То есть в этом слое мы видим некоторую тен-
денцию к увеличению размеров лезвия, но это 
проявляется на очень малом количестве экзем-
пляров, поэтому тенденция неотчетливая. Лез-
вие, как правило, выпуклое, как и переход к кра-
ям. Только у двух скребков из слоев 2 и 4 оно 
почти прямое. Лезвие обработано притупляющей 
скребковой ретушью. Только у двух скребков 
из слоев 2 и 3а это длинная пластинчатая ретушь, 
а у крупного скребка из слоя 1 лезвие обработано 



Вернуться

Вернуться

Глава 3. Исследования поселений нео-энеолитического времени 

106

нерегулярной крутой ретушью, а с вентральной 
части грубыми сколами. Дорсальная поверхность 
иногда обработана сколами и крупнофасеточной 
разнонаправленной ретушью.

В слое 3б присутствовало лишь два аморфных 
скребка размером всего 2 см, один с прямым, вто-
рой с выпуклым лезвием (рис. 3.13, 8, 9). Лезвия 
подработаны притупляющей ретушью.

Следующей категорией являются скребки 
на подпрямоугольных отщепах с лезвием, за-
нимающим около половины периметра. Скре-
бок из слоя 2 сделан на трапециевидном отщепе 
размером 1,6×1,4 см (рис. 3.13, 11). Лезвия рас-
полагаются с двух сторон, соединяются почти 
под прямым углом, они прямые и лишь слегка 
подправлены ретушью. Три подобных скребка 
найдены и в слое 3а. Они имеют размеры 2,1–
3,1×2,2–2,5 см. Лезвие обработано отвесной при-

тупляющей ретушью по двум краям, соединяю-
щимся с закруглением.

Последним типом являются два дисковид-
ных скребка из того же слоя 3а, выполненные 
на отщепе размером 2,2×1,9 см и 5,1×3,3×1,2 см 
(рис. 3.13, 12, 13). Поверхность дорсальной ча-
сти обработана разнофасеточной, но преиму-
щественно крупной, разнонаправленной рету-
шью. Лезвие оформлено практически по всему 
периметру. Оно обработано мелкой отвесной 
или наклонной ретушью в зависимости от рас-
положения.

Таким образом, среди скребков на отщепах за-
метная разница по слоям тоже не ощущается, что 
может вполне объясняться малочисленностью 
находок этого типа, что не дает возможность 
проследить какие-либо тенденции. Обращают 
на себя внимание разве что скребки из слоя 1, 

Рис. 3.13. Поселение Остров Веры 
7. Скребки: 1–4, 7–9, 11–15, 17 — 
скребки на отщепе; 5, 6, 10, 16 — 
концевые скребки на пластине; 
18 — комбинированное орудие 
(нож, скребло, острие); 19 — би-
фас из диабаза. 1, 18 — слой 1; 2–7, 
19 — слой 2; 8, 9 — слой 3б; 11–
14 — слой 3а; 10, 15–17 — слой
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которые отличаются небрежностью изготовле-
ния и более крупными размерами.

Несколько отличается от остальных конце-
вой скребок на обломке проксимальной части 
пластины шириной 1,2 см и длиной 2 см. Кончик 
его лишь слегка подправлен мелкой ретушью. 
Специально орудие не изготавливалось, фор-
ма оказалась подходящей, но пластина слиш-
ком тонкая, чтобы изготавливать нормальный 
скребок.

Резцы

В общей сложности на поселении обнаружено 
10 резцов: 8 угловых и 2 срединных. Все они вы-
полнены на пластинах шириной от 0,6 до 1,3 см. 
При этом бралась любая часть пластины (прок-
симальна, медиальная, дистальная) и любого 
сечения (аморфное, трапециевидное, треуголь-
ное). Зависимость ширины и сечения от слоя 
не прослеживается. Длина пластин колеблется 
от 1 до 2,9 см. Резцовый скол или край имеет 
длину от 0,4 до 1,5 см. Он может быть допол-
нен мелкой ретушью или полностью выполнен 
углубляющей и притупляющей ретушью с одной 
(чаще дорсальной) или двух сторон. Различные 
варианты выполнения скола могут быть тоже 
встречены в любой части слоя.

Скобель

Скобель на пластине длиной 2,3 см и шириной 
0,7 см обнаружен только в слое 1. Оба края обра-
ботаны притупляющей ретушью с дорсальной 
стороны, но на одном краю ретушью сформиро-
ваны небольшая выемка.

Орудия с пильчатой ретушью

Обнаружено три орудия, которые исполь-
зовались, вероятно, как пилы, поскольку их 
края обработаны зубчатой (или пильчатой) 
ретушью. В слое 2 найдено орудие на пластине 
с треугольным сечением длиной 1,4 см и ши-
риной 0,5 см. Один край обработан зубчатой 
ретушью. В слое 3а это обломок острия ору-
дия на отщепе, длиной 2,5 см. Сечение оваль-
ное, поверхность обработана крупной разнона-
правленной ретушью. По краям присутствует 
зубчатая ретушь. Наконец, в слое 3б найден 
обломок острия длиной 1,5 см, выполненного 
на пластине шириной 1,5 см с треугольным се-
чением. Края обработаны только с дорсальной 
части зубчатой ретушью.

Острия

Оба острия обнаружены в слое 3а. Это орудия 
на дистальной изогнутой части пластин шириной 
1,1 и 1,2 см и длиной 2,1 и 1,8 см (в одном случае 
с трапециевидным, во втором — с треугольным 
сечением). У одного орудия один, а у второго два 
края с дорсальной стороны обработаны крутой 
притупляющей ретушью.

Комбинированные орудия

Комбинированное орудие обнаружено в слое 
3а. Оно выполнено на треугольном отщепе дли-
ной 3,5 см и шириной основания 2,1 см. Основа-
ние подработано отвесной ретушью. Один край 
по всей длине с дорсальной части обработан 
крутой притупляющей ретушью. Это острие, 
скребок и скобель.

В слое 1 обнаружено комбинированное ору-
дие на тонком аморфном отщепе размером 
5×4 см с клювовидным выступом длиной 2,5 см 
(рис. 3.13, 18). Внешний край этого выступа за-
круглен. С дорсальной части оба края выступа 
обработаны мелкой чешуйчатой ретушью под 
углом около 45°. Еще один округлый край обра-
ботан аналогичной ретушью. Вогнутая часть 
тоже ретуширована, а кончик приострен рету-
шью. Это скребок с двумя скребковыми лезви-
ями, скобель и острие.

Отщеп с ретушью

В слое 3а найдено орудие на тонком отщепе 
из диорита размером 2,5×2 см. Орудие слома-
но, сохранилось его окончание, у которого оба 
края обработаны с дорсальной стороны мелкой 
ретушью.

Геометрический микролит

Обломок трапеции на пластине длиной 2,9 см, 
шириной 0,9 см, сечение трапециевидное. От се-
редины до конца пластины сделан диагональ-
ный скол, обработанный отвесной чешуйчатой 
ретушью. Второй конец отломан. Находка сде-
лана в слое 3б (рис. 3.11, 12). Вторая трапеция 
длиной 1,4 см и шириной 1,2 см найдена в слое 
4, один край обработан мелкой ретушью с дор-
сальной стороны (рис. 3.11, 21).

Выводы

Таким образом, подводя итог анализу кремне-
вой индустрии поселения Остров Веры 7, можно 
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сказать, что в целом она вполне соответствует 
зауральским энеолитическим традициям обра-
ботки каменного сырья. Значительных отличий 
в характере материала в верхней и нижней ча-
сти слоя не отмечено. В сущности, все это тра-
диция камнеобработки одной эпохи. Некоторые 
изменения можно проследить по постепенному 
уменьшению доли пластин с правильной огран-
кой, небольшому увеличению доли треуголь-
ных пластин по сравнению с трапециевидными, 
в увеличении ширины пластин, уменьшении 
доли ретушированных пластин. Это проявляется 
уже в слое 3а, но особенно заметно в слое 2. Не-
смотря на наличие в нижней части слоя примеси 
неолитической керамики, какие-то характерные 
неолитические кремневые изделия здесь отсут-
ствуют. Если для раннего энеолита Зауралья 
было характерно сочетание орудий на пластинах 
с орудиями на отщепах, то в позднем энеолите 
преобладали орудия на отщепах [Мосин, 2000, 
с. 213]. В случае с поселением Остров Веры 7 мы 
можем говорить о соответствии его раннему 
энеолиту с постепенной трансформацией в сто-
рону традиций позднего энеолита. При этом мы 
ничего определенного не можем сказать о слое 
1, который не может быть охарактеризован как 
типично энеолитический, и он мог сформиро-
ваться в любую более позднюю эпоху.

Находки некремнистых пород 1

Одним из наиболее распространенных камней 
на поселении является тальк. Кусочки талька 
очень многочисленны (305 шт., 24,2 %), но их 
размеры невелики (рис. 3.14, 1). Обычно это пла-
стинчатые частицы от 0,2 до 3,8 см. Куски талька 
были принесены на поселение и здесь дробились 
на небольшие чешуйки для добавок в керамиче-
ское тесто. Дробить его можно было орудиями 
из практически любых иных пород, т. к. тальк 
имеет минимальную (1–2 единиц) твёрдость 
по шкале Мооса. Но изредка тальк мог исполь-
зоваться для небольших поделок, т. к. он очень 
мягкий и легко поддается обработке.

Найдено также 4 небольших (1–1,4 см) кусочка 
охры красного цвета, которая, видимо, исполь-
зовалась как красящее вещество (рис. 3.14, 2). 
Красная охра готовится обычно обжиганием 
жёлтой охры, встречающейся в изобилии в при-
роде. Твердость красной охры около 4 единиц, 
поэтому ее легко было растереть.

1 Определения минералов произведены кандидатом 
геолого-минералогических наук, доцентом кафедры 
строительных материалов ЮУрГУ Татьяной Иванов-
ной Тараниной, которой мы очень признательны.

Найдено 10 кусочков кварца в виде крупных 
сколов размером 2–10 см (рис. 3.14, 6). Он при-
сутствует в местной породе, и на поселении на-
ходок орудий из кварца нет. Кварц отличается 
большой твердостью (7 единиц по шкале Мооса). 
Поэтому мог использоваться для изготовления 
дробящих орудий. Но в целом это нетипичный 
материал.

Во всех слоях обнаружено небольшое коли-
чество (58 шт.) кварцита (рис. 3.14, 3). Иногда 
(7 шт.) это небольшие (1,2–3 см) гальки, но чаще 
сколы или обколотые куски размером 0,5–7 см. 
Кварцит — это метаморфическая порода, фор-
мирующаяся из кварцевых порфиров. В зависи-
мости от разновидности, твердость кварцита 
может достигать 8 единиц. Он удобен для из-
готовления орудий ударного действия или на-
ковален, но его трудно обрабатывать. Поэтому 
старались подобрать камень подходящей формы 
и слегка доработать.

Другими типичными породами являются диа-
баз и базальт (рис. 3.14, 5). Это твердые вул-
канические эффузивные породы (твердость 
5–7 единиц в зависимости от разновидности), 
но они легче обрабатываются, чем кварцит. 
Поэтому их использовали для изготовления 
пестов, молотков или наковален. Диабаз и ба-
зальт представлены сколами размером 0,5–5,8 
см (129 шт.). Встречаются сколы с рабочей по-
верхности молотка.

Многочисленными находками (213 шт., 17 %) 
являются обломки рассланцованного базальта 
(рис. 3.14, 8). Он раскалывается по продольной 
плоскости, но прочен в иных направлениях. Это 
узкие вытянутые (от 1 до 11 см) клиновидные 
пластины и их обломки, а также мелкие сколы 
разной формы. Ширина и толщина их составляет 
до 2–2,5 см. Часто это крупные тяжелые куски. 
Но орудия из этой породы не встречены. Поэто-
му можно сделать вывод о том, что использова-
лись именно эти клинья и толстые пластины. 
В принципе, их могли использовать для раска-
лывания дерева.

Во всех слоях относительно равномерно 
распределены находки кварцевого порфира 
(80 шт., 6,35 %). Это гальки, куски и сколы 1–8 см 
(рис. 3.14, 9). Некоторые поверхности ровные, 
иногда заметно обкалывание, а некоторые эк-
земпляры выглядят как готовые небольшие пе-
стики. Это эффузивная порода, она имеет стекло-
ватую структуру с вкраплением крупных зерен 
кристаллов кварца. Кварцевый порфир прочнее 
гранита, его твердость составляет 6,5 единиц, 
и он устойчив к истиранию и ударам. С другой 
стороны, обильная вкрапленность более твер-
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дых частиц кварца повышает абразивные свой-
ства камня, что и могло обеспечить его исполь-
зование в качестве пестов. Но данных о таком 
использовании у нас нет.

Таким образом, в зависимости от твердости 
мы видим наличие пород, пригодных для изго-
товления орудий ударного действия: молотов 
и кувалд (кварц, кварцит), молотков и молоточ-
ков (диорит, диабаз), пестов (кварцевый порфир).

Наиболее хорошо на поселении представлены 
сланцы. Это породы разного состава и происхож-
дения, их объединяет то, что это метаморфиче-
ские породы, которые способны расслаиваться 
на пластины. Они различаются по твердости, 
способности к расслаиванию, ровности и глад-
кости поверхности отслаивающихся пластин. 
Сланцы служили для изготовления крупных 
плоских орудий, плиток для растирания или 
скребел. Твердость сланцев колеблется от 2 до 6 
единиц по шкале Мооса.

Лучше представлены относительно твер-
дые сланцы. Это тонкопластинчатый сла-
нец из кварцевых порфиров (82 шт., 6,51 %): 
обломки тонких (0,1–0,6 см) плиток размером 
0,5–5,4 см (рис. 3.15, 3, 6). Во всех слоях встреча-
ются обломки кварц-слюдяного сланца (23 шт.) 
(рис. 3.15, 1, 2). Толщина плиток разная (0,2–1 см). 
Размеры обломков 2–9 см. Это твердый матери-
ал с очень ровными гладкими поверхностями. 
Плитки могли служить в качестве абразивов 
и для изготовления крупных скребел.

В слое 3а обнаружены три бесформенных 
уплощенных куска рассланцованного кварце-
вого порфира (2,5–8 см). Это хрупкий материал, 
из которого нельзя сделать правильную плит-
ку с ровными поверхностями. Изделия из него 
не обнаружены. А в слое 3б найдено семь мел-
ких (1,5–3,4 см) обломков тонких пластин рас-
сланцованного кварцита. Поверхности плиток 
очень неровные, поэтому употреблялся он редко. 

Рис. 3.14. Остров Веры 7. Породы и ми-
нералы: 1 — тальк; 2 — охра; 3 — квар-
цит; 4 — черный базальт; 5 — диабаз,  
базальт; 6 — кварц; 7 — алевролит-ар-
гиллит; 8 — рассланцованный базальт; 
9 — кварцевый порфир
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Наконец, в слое 3б найдено три обломка тон-
кокристаллического плитчатого кварцита 
(рис. 3.15, 5). Плитки толстые (1–1,5 см), разме-
ром 3–7,5 см. Это твердый материал с ровными 
поверхностями, обрабатывать его трудно. Эти 
материалы использовались, таким образом, чрез-
вычайно редко. Их суммарная доля менее 1 %.

К сланцам близок рассланцованный гранит, 
57 кусочков или обломков тонких плиток кото-
рого обнаружено в слоях 2, 3а и 3б (рис. 3.15, 4). 
Размеры обломков колеблются от 1 до 4,5 см. Это 
некачественный материал, и его использование 
объясняется тем, что это местное доступное сы-
рье, а хорошая представленность — тем, что он 
чрезвычайно легко крошится.

Некоторые из сланцев слишком мягкие, что-
бы служить сырьем для орудий. Это глинисто-
кремнистый сланец, представленный мелки-
ми кусочками и тонкими (0,3 см) пластинами 
размером от 0,6 до 4,8 см (18 шт.) (рис. 3.15, 7). 
Твердость его всего 2 единицы. Вторым мягким 
материалом является хлоритовый сланец, пред-
ставленный 5 образцами. Это обломки плиток 
разной толщины (0,3–0,8 см), размером 2,5–8 см 

(рис. 3.15, 9). Твердость его еще меньше — 1–1,5 
единиц. Поэтому не совсем ясно, с какой целью 
эти два типа сланца можно было использовать 
и зачем они были принесены на поселение.

Углисто-кремнистый сланец несколько твер-
же, но тоже недостаточно, чтобы служить для 
изготовления орудий (16 шт.). Это очень тон-
кие пластины, размеры обломков 1–6,5 см (рис. 
3.15, 8).

Совсем непонятными являются кусочки алев-
ролита-аргиллита (рис. 3.14, 7). Кусочков этой 
породы очень много (228 шт., 18,09 %), но это 
мелкие фрагменты размером 0,5–6 см и толщи-
ной 0,1–1,1 см. Это группа осадочных песчано-
глинистых пород, переживших процесс лити-
фикации, их твердость колеблется в диапазоне 
2–4,5 единиц. Образцы с этого поселения имеют 
твердость, вероятно, около 2–3 единиц. Назна-
чение их непонятно, т. к. сложно представить 
их использование в качестве сырья для орудий. 
Возможно, они были принесены вместе с иными 
камнями, будучи их вмещающей породой.

Таким образом, существуют породы, орудия 
из которых не встречены. Это кварц, черный ба-

Рис. 3.15. Остров Веры 7. Породы и ми-
нералы: 1 — светлый кварц-слюдяной 
сланец; 2 — кварц-слюдяной сланец; 
3 — тонкопластинчатый сланец из 
кварцевых порфиров; 4 — рассланцо-
ванный гранит; 5 — тонкокристалли-
ческий плитчатый кварцит; 6 — тон-
коплитчатый сланец; 7 — глинисто-
кремнистый сланец; 8 — углисто-крем-
нистый сланец; 9 — хлоритовый сланец
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зальт, тонкокристаллический плитчатый квар-
цит, углисто-кремнистый сланец, глинисто-крем-
нистый сланец, алевролит-аргиллит, хлоритовый 
сланец, охра. Вулканические породы, такие как 
диабазы и базальты, напротив широко исполь-
зовались в разные эпохи. Отсутствие орудий 
из тонкокристаллического плитчатого кварци-
та объясняется тем, что в раскопе обнаружено 
лишь три его фрагмента. Охра использовалась 
в качестве красителя. А такие материалы, как 
алевролит-аргиллит и серия сланцев с низкой 
твердостью (углисто-кремнистый, глинисто-
кремнистый, хлоритовый), скорее всего, были 
принесены с какими-то иными материалами, 
для которых они были вмещающей породой. Од-
нако есть данные об использовании глинистых 
сланцев для изготовления точильных камней, 
штампов, лощил, «утюжков» и украшений [Горбу-
нова, 2015, с. 56]. Это вполне может быть приме-
нимо и к некоторым иным породам. Отсутствие 
орудий из них объясняется просто редкостью. 
Но большое количество алевролит-аргиллита 
во всех слоях объяснения пока не имеет.

Можно условно разделить все эти находки 
на несколько групп (табл. 3.6): 1 — породы для 
изготовления ударных орудий (31,87 %), 2 — по-
роды для изготовления плиток и орудий на плит-
ках (15,46 %), 3 — сырье (тальк, охра) (24,62 %), 
4 — неопределенное назначение (28,05 %). По-
скольку третья группа представлена миниатюр-
ными кусками, а первая — самыми крупными, 
можно сказать, что доля сырья первой группы 
резко преобладала, даже по сравнению с плит-
ками и орудиями на плитках. Но в действитель-
ности при изготовлении этих орудий формиро-
валось больше сколов, и основная доля пред-
ставлена аморфными клиньями из рассланцо-
ванного базальта, которые легко раскалывались 
на мелкие частицы. Поэтому данная статистика 
не показательна, но можно говорить о широком 
использовании различных вулканических пород 
для изготовления ударных орудий и метамор-
фических сланцевых пород для изготовления 
плиток и плитчатых орудий.

Таблица 3.6

Распределение находок горных пород и минералов по слоям

Горная порода / минерал Слой 1 Слой 2 Слой 3а Слой 3б Слой 4 Всего %
Тальк 1 84 54 106 60 305 24,2
Кварц 0 2 0 3 5 10 0,79
Рассланцованный гранит 0 25 6 26 0 57 4,52
Кварцевый порфир 0 21 17 23 19 80 6,35
Углисто-кремнистый сланец 0 7 6 3 0 16 1,27
Глинисто-кремнистый сланец 4 7 0 0 7 18 1,43
Кварцит 0 24 17 9 8 58 4,60
Тонкопластинчатый сланец из кварцевых порфиров 0 15 10 17 40 82 6,51
Алевролит-аргиллит 0 82 67 0 79 228 18,09
Кварц-слюдяной сланец 1 7 1 6 4 19 1,51
Кварц-слюдяной светлый сланец 0 0 2 0 2 4 0,32
Хлоритовый сланец 0 2 0 1 2 5 0,4
Рассланцованный базальт 2 62 37 63 49 213 16,91
Базальт черный 0 0 0 3 0 3 0,24
Диабаз 0 0 22 59 0 81 6,43
Диабаз, базальт, зеленокаменная порода 0 0 1 0 44 45 3,57
Охра 0 0 2 0 2 4 0,31
Рассланцованный кварцевый порфир 0 0 3 0 0 3 0,24
Яшмоид 0 0 0 5 0 5 0,4
Кварцит, тонкокристаллический, плитчатый 0 0 0 3 0 3 0,24
Рассланцованный кварцит 0 0 0 7 0 7 0,56
Тонкопластинчатый сланец 0 0 0 14 0 14 1,11
Всего 8 338 245 348 321 1 260 100,00
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Крупные каменные орудия

Материал орудий
В общей сложности на поселении выявлено 48 

макроорудий и их обломков (табл. 3.7). Они от-
носительно равномерно распределены по куль-
турному слою. Более половины из них (26 ед. 
или 52 %) представлены скреблами. Все они 
изготовлены на плитках сланца. Явное предпо-
чтение отдавалось наиболее прочным видам — 
кварц-слюдяному сланцу и тонкопластинчатому 
сланцу из кварцевых порфиров, из которых из-
готовлено 18 скребел (75 %). И это соотноше-
ние присуще всем слоям поселения, какие-либо 

стратиграфические особенности распределения 
не отмечены.

Единичные изделия сделаны из менее каче-
ственного материала: тонкопластинчатый сла-
нец, рассланцованные гранит, базальт, кварцит 
и кварцевый порфир. Рассланцованные кварце-
вый порфир и кварцит представлены редкими 
осколками, орудия из них на регулярной осно-
ве не изготавливались. Но найдено 14 мелких 
осколков тонкопластинчатого сланца, что чуть 
более 1 % от фрагментов разных горных пород, 
и это в целом соответствует одному скреблу 
и одному абразиву из этого материала. Но из-
за его непрочности он на поселение обычно 

Таблица 3.7

Корреляция типа каменного орудия и материала

Материал Скреб-
ло

Изде-
лие

Абра-
зив Топор Мотыга Моло-

ток
Режу-

щее Тесло Ско-
бель

Лощи-
ло Всего

Тальк 4 1 5
Кварц 0
Рассланцованный 
гранит 1 1 2
Кварцевый порфир 1 1
Углисто-
кремнистый сланец 0
Глинисто-
кремнистый сланец 0
Кварцит 1 4 5
Тонкопластинчатый 
сланец из кварце-
вых порфиров 6 6
Алевролит-аргил-
лит 0
Кварц-слюдяной 
сланец 11 2 1 14
Кварц-слюдяной 
светлый сланец 2 1 1 4
Хлоритовый сланец 0
Рассланцованный 
базальт 1 1 2
Базальт черный 0
Диабаз, диорит 1 2 1 4
Охра 0
Рассланцованный 
кварцевый порфир 2 2 4
Кварцит, тонко-
кристаллический, 
плитчатый 0
Рассланцованный 
кварцит 1 1
Тонкопластинчатый 
сланец 1 1 2
Сланец 1 1
Всего 26 7 2 3 5 1 1 1 2 46
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не приносился и не использовался. Использо-
вание в качестве материала для скребла рас-
сланцованного гранита единично и носило, 
вероятно, случайный характер. Это местный ма-
териал, достаточно рыхлый, поэтому 57 оскол-
ков этого гранита, найденного в раскопе, объ-
ясняется не столько частотой употребления, 
сколько тем, что при оформлении орудия или 
его использовании он очень интенсивно кро-
шился. Наконец, из широко представленного 
рассланцованного базальта изготовлено лишь 
одно скребло и один абразив. Выше мы писали, 
что этот базальт использовался, вероятно, в ка-
честве клиньев. Поэтому, в принципе, при из-
готовлении этих клиньев могли использовать 
подходящую по форме плитку и в каких-то иных 
целях, но в целом это не было типично. Скребла 
изготавливались преимущественно из прочных 
видов сланца. Еще один случай нетипичного 
материала — скребло на диоритовом отщепе. 
Он употреблялся для изготовления ударных 
орудий типа топоров и молотков. При их изго-
товлении мог образоваться отщеп подходящей 
формы, который дополнительно заострялся 
ретушью и использовался.

Ударные орудия (топоры, молоты и молотки, 
тесла) представлены единичными изделиями. 
Для них использовался самый твердый материал: 
кварцит, или диабаз. Последний использовался 
для топоров или молотков со шлифованной по-
верхностью, поскольку его легче обработать. 
Только в одном случае из диабазового отще-
па сделано режущее орудие, но отщеп, скорее 
всего, был результатом изготовления топора, 
и подходящий по форме отщеп просто дорабо-
тали несколькими сколами и использовали для 
другой цели. То есть мы вновь сталкиваемся 
с ситуативным использованием подходящего 
по форме камня, хотя материал для этой функ-
ции орудия не вполне подходит. Вероятно, 
его и использовали недолго.

Только одно тесло изготовлено из кварц-
слюдяного сланца. Но в данном случае не со-
хранился рабочий край. Это орудие вполне 
могло быть одним из скребел, для которых 
этот материал типичен. Определение ору-
дия как тесла основано на слишком мас-
сивной и хорошо обработанной стороне 
для захвата рукой, что предполагает более 
сильную ударную нагрузку, чем у осталь-
ных скребел. Но в действительности при 
работе скреблом по твердому материалу, 
например, дереву, иногда тоже могли на-
носиться небольшие удары. Поэтому это 
орудие все же ближе к серии скребел.

В целом, таким образом, скребла изготавлива-
лись из прочных видов сланца (кварц-слюдяной 
сланец и тонкопластинчатый сланец из кварце-
вых порфиров), а ударные орудия из кварцита 
и диабаза, причем последний использовался 
преимущественно для шлифованных орудий. 
Рассланцованный базальт широко использовал-
ся в качестве клиньев. Рассланцованный гранит 
мог употребляться ситуативно. Подобное ис-
пользование практически любого материала 
иногда встречается, как и использование мате-
риала не по своему назначению, в силу подхо-
дящей формы. Иногда это происходило в силу 
свойств камня, например, легкости его обработ-
ки. Так, кварцевый порфир приносился на по-
селение, вероятно, для получения красителя, 
с него снимались охристые корки. Но есть один 
небольшой брусок из этого материала. Равным 
образом, тальк использовался, главным образом, 
в качестве примеси при изготовлении керамики. 
Но легкость его обработки позволяла сделать 
из него различные изделия.

Формы орудий (табл. 3.8)
Для скребел выбирали плитку длиной 5–9 см; 

возможны и несколько более длинные изделия, 
это сложно установить, т. к. у многих из них кон-
цы обломаны. Но слишком длинными эти орудия 
быть не могли, т. к. при работе длинное орудие 
могло сломаться из-за увеличения длины рычага. 
Ширина плиток колеблется от 2,5 до 9,5 см (чаще 
4–7 см). Толщина — чаще 0,5–0,6 см, не выходя 
за пределы 0,4–1,2 см.

Скребла можно разделить на скребла с пря-
мым лезвием и с полукруглым. Скребла с пря-
мым лезвием обычно имеют один рабочий край 
(рис. 3.16). Он обрабатывался довольно прими-
тивно — оббивкой с одной стороны. Крайне ред-
ко делалась дополнительная ретушь с  другой 

Таблица 3.8

Распределение каменных орудий по слоям

Тип орудия Слой 1 Слой 2 Слой 3а Слой 3б Слой 4
скребло 8 6 9 3
изделие 3 3 1
абразив 1 1 1
топор 1 1
мотыга 1
молоток 2 1
режущее 1
тесло 1
скобель 1
лощило 1 1
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стороны. В редких случаях заточка рабочего 
края не производилась, но в одном случае это 
объясняется тем, что это только заготовка ору-
дия, на нем нет не только оббивки, но и следов 
работы. А во втором случае взят поверхност-
ный слой камня, поэтому одна сторона плитки 
выветренная и выпуклая, а вторая ровная, что 
обеспечивало сегментовидное сечение и острые 
края без дополнительной обработки. Второй па-
раллельный край, который брали в руку, обычно 
ровный, оббит грубыми ударами или обколот.

Скребла с полукруглым лезвием изготавли-
вались либо на большой многоугольной слан-
цевой плитке, либо на четырехугольной, у ко-
торой рабочими были два прилегающих края, 
угол между которыми был скруглен обивкой 
(рис. 3.17). Обработка рабочих поверхностей 
осуществлялась так же, как и в случае со скре-
блами с прямым лезвием.

На поверхности рабочего края орудий видны 
следы от работы. Наиболее типичны заломы, вы-
крошенность (в случае использования нетвердых 
пород сланца) и небольшая заполированность 
у края орудия. На некоторых изделиях видны бо-
лее отчетливые царапины, ориентированные в од-
ном направлении. Все эти следы присутствуют 
только с одной стороны, поэтому орудие держали 
наклонно и всегда в одной руке. Они наклонены 
под углом около 40° к краю, то есть, скреблом ра-
ботали косыми, слегка режущими движениями.

Большинство этих скребел служило, вероят-
но, для работы по дереву или для выгребания 
грунта при земляных работах. Использование 
сланцевых дисков в качестве скребел для шкур 
зафиксировано на Среднем Урале [Горбунова, 
2015, с. 57].

Скребла с ровным краем были нужны для об-
работки обычной поверхности. А скребла с по-

Рис. 3.16. Каменные орудия. Скребла 
с прямым лезвием: 1–4 — слой 2; 
5–9 — слой 3а; 10–13 — слой 3б; 14, 
15 — слой 4
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лукруглым лезвием могли использоваться для 
обработки изогнутых поверхностей, например 
внутренних поверхностей лодок-долбленок в ме-
стах перехода от стенок ко дну, а также шкур.

Есть небольшое количество скребел малого 
размера или изготовленных на слишком тонкой 
плитке (рис. 3.16, 4, 5, 10, 13). Они могли служить 
для обработки небольших поверхностей или для 
работы по мягкому материалу.

Ударные орудия на этом поселении представ-
лены гораздо хуже скребел. Это обломки боко-
вой части топориков или тесел из слоев 3а и 3б 
(рис. 3.18, 3, 4). Поверхность одного из них пол-
ностью зашлифована, а у второго обработана 
крупными сколами. Лезвия отсутствуют, поэтому 
отнесение к топорам основано на том, что такие 
орудия из этого материала и с таким нешироким 
обушком хорошо известны. Но в полной мере это 
касается лишь орудия, обработанного сколами. 

По фрагменту шлифованного орудия из слоя 3б 
нельзя однозначно сказать, что это топорик: 
не исключено, что это был молоток или пест. 
В слое 3а также найден крупный отщеп из диа-
база, который скололи при изготовлении такого 
орудия (рис. 3.18, 9).

Условно к топорам отнесен также обломок 
нижней рабочей части крупного орудия из квар-
цита из слоя 2 (рис. 3.18, 2). Поверхность его 
оформлена крупными сколами. Лезвие закру-
гленное, но материал для топоров совершенно 
не типичен. Используя его, невозможно сделать 
острое лезвие, скорее, очень прочный приострен-
ный рабочий край. Более удобно таким орудием 
рыхлить землю, разбивая имеющиеся в ней кам-
ни, т. е. использование орудия в качестве моты-
ги. На конце имеются небольшие забитости, что 
для кварцита возможно при работе по прочным 
породам камня, например, по граниту.

Рис. 3.17. Каменные орудия. Скребла 
с округлым лезвием: 1, 2, 4 — слой 2; 
3 — слой 3а; 5–7 — слой 3б; 8 – слой 4
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В слоях 3а, 3б и 4 найдено три крупных квар-
цитовых скола, которые откололись, вероятно, 
от молота или мотыги (рис. 3.18, 6), а также не-
большая пирамидальная галька с уплощенным 
концом, которая могла использоваться в качестве 
небольшого молоточка (рис. 3.18, 7). Но в целом 
для этого поселения (в отличие от поселения 
Остров Веры 4) такие орудия не характерны.

Абразивы тоже не характерны для памятника. 
Встречено лишь три экземпляра, причем доволь-
но сомнительные. Это небольшой обломок пло-
ской гальки из слоя 3а, которым что-то потерли 
или, наоборот, пришлифовали зачем-то поверх-
ность (рис. 3.18, 10). При этом в качестве материа-
ла использован неподходящий для этого расслан-
цованный базальт, который широко использовал-
ся в иных целях. В слое 3б обнаружена небольшая 
галька из кварц-слюдяного сланца с пришлифо-
ванным концом. Единственным достоверным 

абразивом является обломок сланцевой плитки 
из слоя 2, на поверхности которой у края видна 
очень интенсивная заполированность, давшая 
блестящую поверхность. Но вряд ли на этом из-
делии затачивали металлические изделия, оно 
слишком непрочное для этого.

Достоверно обнаруженное лощило представле-
но изделием на небольшой плитке талька из слоя 
4 (рис. 3.18, 13). Одна грань его хорошо заполи-
рована.

Еще один обломок изделия из тонкой талько-
вой пластины шириной 1,9 см и толщиной 2,5 мм 
найден в слое 3а. Длина пластины неясна, т. к. 
она сломалась. На торцевой части пропилена 
выемка на глубину 0,6 см.

В том же слое найдено еще два тальковых из-
делия непонятного назначения. Одно сделано 
из крупного куска, 7,1×3,7×1,8 см. Форма близка 
вытянутому прямоугольнику со скругленными 

Рис. 3.18. Каменные орудия: 1 — скребло-тесло, 2 — обломок мотыги, 3, 4 — обломки топоров, 5 — обломок ударного орудия  
из гальки, 6 — обломок мотыги, 7 — молоточек, 8 — грузило, 9 — орудие на отщепе, 10 — абразив, 11 — орудие на сланцевой 

пластине, 12 — желобчатое изделие, 13 — лощило, 14 — брусок из кварцевого порфира, 15, 16 — сланцевые плитки  
со шлифованными поверхностями, 17 — изделие из талька
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углами, нижняя поверхность округлая. Поверх-
ности обработаны грубо, слегка заполированы, 
но есть места, не обработанные вовсе. Вдоль из-
делия на верхней плоской поверхности вырезан 
линзовидный желобок глубиной до 3 мм. По кра-
ям видны ровные следы тонкого твердого инстру-
мента, вероятно, металлического (рис. 3.19, 1).

Второе является обломком плоской тальковой 
плитки, 4,6×3×1,2 см. Одна поверхность ровная, 
заполированная, на второй выдолблено углу-
бление диаметром около 2,4 см. На торце по всем 
сторонам вырезан неглубокий желобок. Назна-
чение неясно (рис. 3.19, 2).

В слое 3а найден обломок небольшого бруска 
из кварцевого порфира (рис. 3.18, 14). Обе сто-
роны его относительно ровные, но не заглаже-
ны. Грани же ровные и заполированные. Назна-
чение его неясно. Быть абразивом этот мягкий 
материал не мог.

Непонятно назначение изделия из расслан-
цованного кварцевого порфира из слоя 2 (рис. 
3.18, 12; 3.19, 5). Это вытянутый брусок с тра-
пециевидным сечением и ровными поверхно-
стями. На широкой поверхности на всю длину 
проделан небольшой желобок шириной 0,8 см 
и глубиной 0,15 см. Сечение желобка местами 
округлое, но выполнен он неаккуратно, вполне 

вероятно, что это затертость в процессе работы.
В том же слое найден обломок изделия из таль-

ка размером 3,1×2,1×0,6 см (рис. 3.18, 17). Одна 
поверхность отслоилась, вторая поверхность 
и две боковые грани отполированы. Назначе-
ние неясно.

К этим изделиям близки две плитки кварц-
слюдяного сланца из слоя 3б (рис. 3.18, 15, 16). 
Одна сторона их отслоилась или отколота, вторая 
зашлифована. У одной плитки сохранилась одна 
боковая шлифованная грань, а у второй — две. 
Поэтому можно полагать, что остальные поверх-
ности тоже были зашлифованы. В данном случае 
тоже назначение изделий не ясно. Возможно, это 
были литейные формы или «утюжки».

В слое 3б найдена сланцевая ножевидная пла-
стина с небольшой выемкой от работы, поэто-
му более вероятно, что это был скобель (рис. 
3.18, 11).

И в слое 4 найдено орудие на плитке рассланцо-
ванного кварцевого порфира (рис. 3.18, 8). Форма 
плоская, овальная. Обе поверхности не очень ров-
ные, специально почти не обрабатывались. Вид-
ны мелкие сколы, местами возможна легкая при-
шлифовка. Края по кругу оббиты и  заглажены. 
Но рабочих поверхностей нет. На одной стороне 
оббивкой оформлена легкая выемка, поэтому, 

Рис. 3.19. Поселение Остров Веры 7. 
Индивидуальные находки: 1, 5 — камен-
ные плитки с желобком; 2 — камен-
ная плитка с выемкой и боковым же-
лобком; 3, 4 — обломки керамических 
пряслиц; 6 — медный нож. 1, 2 — слой 
3а; 3–5 — слой 2; 6 — слой 3б
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возможно, это было грузило, но выемка для это-
го не слишком выраженная.

Керамические изделия

В слое 2 обнаружено два обломка керамиче-
ских дисков (рис. 3.19, 3, 4). Первый размером 
5,8×2,5×0,8 см. Край округлый ровный, закруглен, 
поверхности тщательно обработаны по сырой по-
верхности. Второй размером 4,5×2,5×0,6 см. Край 
затерт уже после обжига. Назначение не ясно, 
возможно, обломки пряслиц. При этом не исклю-
чено, что изделие с затертым краем использова-
лось повторно в качестве скребка или лощила. 
На стоянке Кедровый Мыс — 1 в этом же районе 
было найдено 55 пряслиц, и одно использовалось 
как скребок [Яковлева, 2016, с. 7].

Металл и шлак

К интересным находкам относятся шило 
и обойма (рис. 3.20, 5–7), найденные при снятии 
дерна, и медный нож из котлована на уч. Ж/30. 
Нож однолезвийный с прямым лезвием и слег-
ка выгнутой чуть утолщенной спинкой. Кончик 
его округлый, длина 8 см (рис. 3.19, 6; 3.20, 7).

Однако более значимыми, на наш взгляд, яв-
ляются находки четырех мелких фрагментов 
металлургического шлака размером 0,7–1,7 см 
(рис. 3.20, 1–4). Примечательно, что находки шла-
ка сделаны чаще в нижних горизонтах культур-
ного слоя, как и находка медного ножа.

Керамика

Основные ограничения в анализе керамическо-
го комплекса поселения связаны с многослойно-

стью памятника и с повреждением ранних сло-
ев в результате деятельности населения более 
поздних периодов. Этим обусловлена сильная 
фрагментированность керамики и как следствие 
невозможность реконструкции формы и орна-
мента сосудов. Керамический комплекс, состоит 
из 3 067 фрагментов. Основная его часть — 2 737 
фрагментов это мелкие или очень мелкие неор-
наментированные, либо сильно замытые фраг-
менты, не поддающееся интерпретации.

Небольшие размеры фрагментов, бо́льшая 
часть которых не превышает 3 см, зачастую не по-
зволяет отнести их к определенному типу, по-
этому они были сгруппированы по способу ор-
наментации. Описание этих групп приведено 
в описании поселения Остров Веры 4, где вы-
явлен сходный материал, но коллекция боль-
ше, и измельченность керамики не столь высо-
ка. Здесь, предваряя нижеследующий анализ 
статистической обработки этой коллекции, мы 
перечислим лишь основные группы, присутству-
ющие на поселении. К первой группе относятся 
фрагменты керамики с накольчатой, прочерче-
но-накольчатой и гребенчатой орнаментацией, 
имеющие аналогии в керамических комплексах 
неолитического времени Зауралья (рис. 3.21, 
1–4, 6–8) [Мосин, 2014, с. 319]. Ко второй группе 
относятся фрагменты с гребенчатой и ложнош-
нуровой орнаментацией, характерной для кера-
мики энеолитического времени (рис. 3.21, 9–14) 
[Мосин, 2014а, с. 48].

Третья группа включает крестово-ямочную 
керамику (рис. 3.22, 3, 5–7, 9), керамику орнамен-
тированную наколами и ямочными вдавлениями 
(рис. 3.22, 2, 4), а также керамику с обедненной 
орнаментацией (рис. 3.22, 10) Подобная керами-
ка имеет аналогии в гамаюнской культуре ран-
него железного века [Борзунов, 1982, с. 97–101, 
Борзунов, 1992, с. 54–57,] 1. Также на памятнике 
присутствуют фрагменты, относящиеся к сме-
шанному иткульско-гамаюнскому типу (рис. 
3.22, 2) [Бельтикова, 1977, с. 20–25].

Еще один тип керамики (ямочно-накольчатой), 
обнаруженный на памятнике, согласно классифи-
кации В. А. Борзунова относится к гамаюнской 
керамике с обедненной орнаментацией 4-го типа, 
который в силу специфичности рассматривает-
ся как хозяйственный (рис. 3.23, 1–3) [Борзунов, 
2014, с. 218; Борзунов, 2019а, рис. 6.1–5, с. 352; 
Борзунов, 2020, с. 185, рис. 2, 13–15]. Но на наш 
взгляд, состав теста (незначительная примесь 
талька), тонкие стенки, красно-коричневый цвет 

1  Мы приносим благодарность В. А. Борзунову за по-
мощь в определении керамической коллекции.

Рис. 3.20. Шлак и металлические изделия: 1–4 — шлак, 5 — 
медная обойма, 6 — медное шило, 7 — медный нож
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поверхности, орнамент в виде широких треу-
гольников, полученных с помощью вдавлений 
палочки, резко отличают его от других типов 
керамики этой культуры.

Помимо вышеперечисленных групп на памят-
нике присутствует ряд фрагментов, культурную 
и даже временную принадлежность которых 
определить сложно (рис. 3.23, 4–6).

Особенностью керамического материала по-
селения было то, что он сильно измельчен. Это 
указывает на то, что площадка интенсивно вы-
таптывалась в разное время. В результате пода-
вляющая часть посуды оказалась или неорнамен-
тированной, или неопределимой. Доля опреде-
лимой посуды составила около 10 % (табл. 3.9). 

Это всего 315 фрагментов, что при ее дальнейшем 
делении на 7 стратиграфических групп делает 
выводы по распределению типов не слишком 
достоверными.

Неолитическая посуда на поселении представ-
лена, в первую очередь, фрагментами, орнаменти-
рованными гребенчатым штампом. Вместе с на-
кольчатой и прочерчено-накольчатой керамикой 
ее доля составляет около 15 % от всего опреде-
лимого керамического комплекса. Остальные 
гребенчатые фрагменты (20 %) могут относиться 
как к неолиту, так и к энеолиту. Доля энеолити-
ческой ложношнуровой керамики составляет 
около 22 %, а крестово-ямочной — около 30 %. 
Ямочно-накольчатая керамика составляет около 

Рис. 3.21. Фрагменты керамики нео-энеолитического времени. 1–4 —прочерченно-накольчатая орнаментация;  
6–9 — гребенчатая; 10 — «жучки»; 5, 11–14 — отступающе-накольчатая.  

Слой 1 — 1; слой 2 — 6; слой 3а — 9, 11, 12; слой 3б — 2–5, 8, 13, 14; слой 3-3 — 7; слой 4 — 10
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10 % коллекции. Но следует иметь в виду, что, 
как правило, это более крупные фрагменты.

На следующем этапе были высчитаны доли 
каждого типа посуды в различных слоях посе-
ления (табл. 3.10), но затем все неолитические 
типы были объединены в одну группу и удале-
на стратиграфическая группа на стыке слоев 
2 и 3, содержавшая малое количество находок, 
что позволило получить более очевидную кар-
тину (табл. 3.11).

Неолитическая керамика относительно равно-
мерно распределена в разных горизонтах куль-
турного слоя, что является надежным индика-
тором того, что слой интенсивно вытаптывался 

и перемещался в последующее время. Так же 
равномерно распределена и гребенчатая кера-
мика. Ложношнуровая керамика присутствует 
во всех слоях, но в большей степени она кон-
центрируется в основной средней части куль-
турного слоя (слои 2, 3а, 3б). Крестово-ямочная 
керамика тоже встречается во всех слоях, но на-
блюдается ее рост от материкового скальника 
(13 %) к верхнему гумусированному слою (48 %). 
Ямочно-накольчатая керамика встречена везде, 
кроме предматерикового слоя, но это не пока-
зательно, т. к. общее количество посуды в этом 
слое невелико, и отсутствие этой керамики мо-
жет объясняться случайностью.

Рис. 3.22. Фрагменты керамики раннего железного века. 1, 2, 4 — ямочно-накольчатая; 3, 5–7, 9 — крестово-ямочная;  
8 — ямочно-гребенчатая; 10 — с обеденным орнаментом. Слой 1 — 3; слой 2 — 1, 2; между 2 и 3 слоями — 4, слой 3а — 6, 8, 10; 

слой 3б — 5, 7, 9
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Рис. 3.23. Разновременная керамика 1–3 — ямочно-накольчатая, 4 — керамика с ямочными вдавлениями, 5 — ложношнуровая, 
6 — орнаментированная гладким штампом. Слой 1 — 3; слой 2 — 1; слой 3а — 2; слой 3б — 4; слой 4 —5, 6

Таблица 3.9

Распределение типов керамики по слоям поселения Остров Веры 7

Слои
Про-

черч.-
накольч

На-
кольч.

Гре-
бенч. 

неолит
Гре-

бенч.
Лож-

ношнур.
Ямоч-
но-на-
кольч.

Крестово-
ямочная

Ямка –
ложный 

шнур
Ногтевые 

вдавления
Неор-
нам

Нео-
пред Всего Опред

1 1 0 3 6 0 2 11 0 0 81 30 134 23
2 0 0 3 5 6 2 7 0 0 535 20 578 23

2 и 3 0 1 3 0 4 1 14 0 0 0 0 23 23
3а 0 0 5 11 24 17 35 3 0 909 48 1052 95
3б 7 3 11 31 20 8 23 0 5 971 77 1156 108

3 в угл 2 1 1 4 7 2 1 2 0 62 0 82 20
4 0 0 6 6 8 0 3 0 0 122 13 158 23

Всего 10 5 32 63 64 32 94 5 5 2680 188 3183 315
% 0,31 0,16 1,01 1,98 2,17 1,01 2,95 0,16 0,16 84,20 5,91 100

% от 
опред 3,17 1,59 10,16 20,00 21,9 10,16 29,84 1,59 1,59 9,90
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3.1.3. Заключение
Таким образом, как и кремневый инвен-

тарь, керамический комплекс поселения не по-
зволяет выявить какие-то четкие тенденции 
в  распределении керамических типов по слоям. 
Единственно надежно установленными тенден-
циями мы считаем плавную деградацию пла-
стинчатой кремневой индустрии и постепенный 
рост доли крестово-ямочной керамики. Послед-
нее может иметь два объяснения: 1) позднюю 
хронологическую позицию этого типа; 2) дей-
ствительное увеличение доли типа, формирую-
щегося в энеолитическое время. В пользу этой 
второй гипотезы может говорить присутствие 

на поселении пяти фрагментов, украшенных 
ямочными вдавлениями и ложным шнуром 
(рис. 3.22, 2; табл. 3.10). Но этот факт не может 
быть признан достаточным.

Мы должны также вернуться к тому, что 
на разных уровнях в слое сохранились очаги. 
Это подчеркивается также тем обстоятельством, 
что на различных уровнях встречались неболь-
шие скопления фрагментов керамики, при этом 
некоторые фрагменты относились к одному со-
суду, что маловероятно при бессистемном пе-
ремещении материала по слою. Это означает, 
что слой интенсивно не перекапывался по всей 
площади. Поэтому либо эти очаги (кроме очага 
на материковом уровне на юге раскопа) относят-
ся уже к эпохе финальной бронзы или раннему 
железному веку, либо к этому времени относит-
ся котлован, фрагмент которого выявлен в се-
веро-западном углу раскопа. И при рытье этого 
котлована был перемещен более древний мате-
риал. В южной части раскопа в очаге на матери-
ке лежал в основном неолитический материал. 
Но у стратиграфически более позднего очага 
на севере (участок И/30) было зафиксировано 
скопление из ложношнуровой и крестово-ямоч-
ной керамики. Котлован в северо-западном углу 
раскопа содержал преимущественно неолити-
ческую керамику.

Таблица 3.10

Распределение типов керамики по слоям поселения Остров Веры 7 (в %)

Слои Прочерч.-
накольч Накольч Греб. не-

олит Гребенч. Ложнош-
нур

Ямочно- 
накольч.

Крестово-
ямочная

Ямки –лож-
ный шнур

Ногтевые 
вдавл.

1 1 0 3 6 0 2 11 0 0
% 0,75 0 2,24 4,48 0 1,49 8,21 0 0

% от опр 4,35 0 13,04 26,09 0 8,7 47,83 0 0
2 0 0 3 5 6 2 7 0 0
% 0 0 0,52 0,87 1,04 0,35 1,21 0 0

% от опр 0 0 13,04 21,74 26,09 8,70 30,43 0 0
2 и 3 0 1 3 0 4 1 14 0 0

% 0 4,35 13,04 0 17,39 4,35 60,87 0 0

% от опр 0 4,35 13,04 0 17,39 4,35 60,87 0 0
3а 0 0 5 11 24 17 35 3 0
% 0 0 0,48 1,05 2,28 1,62 3,33 0,29 0

% от опр 0 0 5,26 11,58 25,26 17,89 36,84 3,16 0
3б 7 3 11 31 20 8 23 0 5
% 0,61 0,26 0,95 2,68 1,73 0,69 1,99 0 0,43

% от опр 6,48 2,78 10,19 28,7 18,52 7,41 21,3 0 4,63
3в угл. 2 1 1 4 7 2 1 2 0

% 2,44 1,22 1,22 4,88 8,54 2,44 1,22 2,44 0
% от опр 10 5 5 20 35 10 5 10 0

4 0 0 6 6 8 0 3 0 0
% 0 0 3,8 3,8 5,06 0 1,9 0 0

% от опр 0 0 26,09 26,09 34,78 0 13,04 0 0

Таблица 3.11

Распределение основных типов керамики  
по слоям поселения Остров Веры 7 (в %)

Слои Неолит Гребен-
чатая

Ложнош-
нуровая

Ямочно-
накольч.

Крестово-
ямочная

1 17,39 26,09 8,7 8,7 47,83

2 13,04 21,74 34,78 8,7 30,43

3а 5,26 11,58 43,16 17,89 36,84

3б 19,44 28,70 25 7,41 21,30

3в угл 20 20 35 10 5

4 26,09 26,09 17,39 0 13,04
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В любом случае, значительная часть неоли-
тического и энеолитического материала на по-
селении перемещалась. Поэтому мы в состоянии 
проследить лишь некоторые не слишком отчет-
ливые тенденции. Они достаточно очевидны 
и не противоречат имеющейся периодизации 
этих материалов: ранним слоем на поселении 
был неолитический, затем энеолитический лип-
чинский и затем гамаюнский с крестово-ямоч-
ной посудой. Но часто эти типы встречаются 
в одних слоях.

Характер кремневого инвентаря и присутствие 
остатков металлургии позволяют заключить, 
что на поселении производилась вторичная об-
работка кремня и осуществлялись иные произ-
водственные операции.

3.2. Поселение Остров Веры 4

3.2.1.  Планиграфия 
и стратиграфия

Поселение расположено на западном и юго-
западном берегу острова, напротив косы, со-
единяющей остров с берегом (рис. 1.12). Осно-
вание косы сформировано двумя сходящимися 
береговыми валами. Между основаниями ва-
лов располагается довольно большая и отно-

сительно ровная площадка. Длина ее около 150 
м, ширина — 50 м. Площадь поселения состав-
ляет 7,5 тыс. м2. По периферии поселения фик-
сируется несколько углубленных сооружений 
с каменными фундаментами (№ 2–5, 9). На не-
которых участках поверхности видны неболь-
шие бугры с включениями камня или выходы 
каменных плит, маркирующие какие-то иные 
конструкции.

В 2004 г. была вскрыта половина построй-
ки № 4 в северной части поселения. Впослед-
ствии исследования проводились в южной ча-
сти поселения, в районе постройки № 2. На по-
селении было заложено два раскопа (№ 1 и 2) 
в 2009 г. и соединяющий их раскоп (№ 3) в 2011 г. 
(рис. 3.24). Общая исследованная площадь соста-
вила 106 м2. Здесь вдоль берега идет высокий бе-
реговой вал. В западной части раскоп был нало-
жен на береговой вал, но охватывал и площадку 
за береговым валом. Восточнее, в центральной 
части, исследовалась лишь площадка за берего-
вым валом, хотя его внутренняя северная кром-
ка оказалась в пределах раскопа.

Наиболее восточные участки включали в себя 
часть постройки № 2 (рис. 3.25, 3.26). Она рас-
полагалась в 15 м от береговой линии, на высоте 
2 м от современного уровня воды. Сооружение 
представлено впадиной прямоугольных очерта-
ний глубиной 0,5–0,7 м, размером 13×8 м, ориен-

Рис. 3.24. План раскопа на поселении Остров Веры 4
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тированной параллельно линии берега. С трех 
сторон впадина окружена руинами стен в виде 
каменно-земляного вала шириной 1–3,5 м и вы-
сотой 0,2–0,5 м. Вход в постройку шириной 1 м 
расположен в ЮЗ части. К югу от прохода над 
дневной поверхностью выступали верхушки 
вертикально поставленных на ребро плит.

Конструкция состоит из двух помещений, со-
единенных между собой коридором. Западное 
помещение в виде четкого прямоугольника име-
ет размеры 6×5,5 м и глубину от 50 до 70 см. Вос-
точное помещение имеет прямоугольную фор-
му, размеры 4,0×3,5 м и глубину 80 см. В его СВ 
углу фиксируется разрушенная конструкция, 
напоминающая каменный ящик, от которой 
сохранились несколько стоящих на ребре пло-
ских плит. Помещения разграничены стеной 
и соединены проходом шириной 1 м и длиной 
около 2 м. К восточной впадине с севера при-
мыкает вырубленная в склоне небольшая яма 
размерами 2×2 м и глубиной 80 см, стенами ко-
торой являются валуны.

Северо-восточная и юго-восточная стены по-
стройки представлены подрубленным склоном. 
Стенки частично оплыли, частично сохрани-
лись вертикальными. Высота их составляет 30–
50 см. В западной части конструкции сохранился 
фундамент высотой 20–30 см в виде регулярной 
кладки из небольших камней.

Западная часть южной стены наиболее при-
поднята. От восточной части она отделена прохо-
дом. Видимая часть стены составляет в ширину 
около 50–60 см. Восточный участок южной стены 
состоит из двух частей. Внутренняя часть идет 
от прохода до ЮВ угла. Южнее от нее есть еще 
один небольшой отрезок стены, идущий от про-
хода под небольшим углом к внутренней стене 
на длину около 2 м. Это производит впечатление 

либо хозяйственной пристройки перед входом, 
но с отдельным выходом на юго-восток, либо 
более поздней пристройки к уже разрушенной 
структуре.

Присутствие в этом месте берегового вала 
оказалось чрезвычайно важным для понима-
ния стратиграфической ситуации на поселении 
и климатических изменений этого периода, по-
скольку вал сформировался в период существо-
вания здесь древнего поселка. Береговой вал был 
исследован на западе раскопом 1 (линии А–Е), 
где удалось раскопать не только внутреннюю, 
но и внешнюю сторону вала. Но фрагментарно 
внутренний край вала попал и в среднюю часть 
раскопа (№ 3, линии Ж–Т).

Береговой вал

Материк на площадке представлен крупно-
зернистым песком, скальником или валунны-
ми образованиями, но на внешней стороне вала 
под ним ниже материкового уровня выявлены 
слоистые структуры (рис. 3.27). В нижней части 
встречаются камни, скальник, темно-коричневый 
песок с дресвой. Выше, в самом материке, идут 
сизые илистые прослойки, мелкие прослойки бе-
лесого намывного песка и ожелезненного песка 
ржавого цвета 1. Илистые прослойки перекрыты 
намывным белесым песком. Это вполне типичное 
явление, его и сейчас можно наблюдать на от-
мелях озера. Выше иногда (но не повсеместно) 
залегают ожелезненные прослойки. Это гидро-
окислы, пропитывающие верхнюю часть этого 
песка. Подобное происходит в теплых спокойных 

1  Авторы выражают благодарность заведующему 
кафедрой географии Челябинского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета 
В. В. Дерягину, консультировавшему в процессе ис-
следования вала.

Рис. 3.25. План постройки 2

Рис. 3.26. Постройка 2. Вид с ВСВ
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условиях без штормов. Это поверхность древне-
го пляжа.

Вал формировался в результате одноактного 
процесса. При его формировании на берег было 
оказано мощное давление, приведшее к нагреба-
нию песка и камня. Каменные навалы на нижнем 
предматериковом уровне наиболее представле-
ны в пределах линий 3, 4 и частично 5, но в линии 
5 и на юге линии 6 камни вала лежат в том числе 
и в его верхней части (рис. 3.24, 3.27). В средней 
и восточной части раскопа (участки К–Ц) камни 
вала, причем довольно крупные, фиксируются 
на линии 7 и местами в пределах линии 8. Таким 
образом, восточнее давление вала при форми-
ровании было, по-видимому, сильнее, раз гра-
ница камней восточнее распространяется чуть 
дальше. Возможно, давление осуществлялось 
с ЮВ или ЮЮВ. Это предположение дублирует-
ся и иными наблюдениями. В пределах линий 2 
и 3 в материке фиксируется кромка берегового 
скальника. Край ее раздроблен и состоит из мел-
ких включений. Севернее, на уч. А–В/5–7, лежит 
крупная материковая плита с обколотым юж-
ным краем (рис. 3.24). При формировании вала 
она была сдвинута, поскольку под ее северным 
краем были выявлены отщепы, два неорнамен-
тированных фрагмента керамики и фрагмент 
крестово-ямочного сосуда. Кроме того, по этой 
плите проходит небольшая тектоническая тре-
щина. Эта трещина имеет продолжение восточ-
нее на материковых плитах, но относительно них 
она смещена севернее на 25 см. При смещении 
на нее завалились камни вертикальной части 
дымохода металлургической печи (см. ниже), 
то есть небольшое смещение к западу тоже про-
изошло. Это вновь указывает на то, что мощное 
механическое воздействие при формировании 
вала на этом участке осуществлялось с ЮВ.

Но основу вала составляет светло-коричневый 
(на юге) или серовато-желтый (на севере) песок 
с прослойками ожелезне-
ния (рис. 3.27). На севе-
ре песок менее ярок, т. к. 
в этом месте меньше вла-
ги и не столь интенсив-
но формируются гидроо-
кислы. Несмотря на рез-
кую контрастность этих 
слоев, это единая струк-
тура, что подтвержда-
ется тем, что на стыках 
разного песка хорошо 
видна единая слоистость 
с падением слоев в сто-
рону озера. Следователь-

но, изменение цветовых характеристик слоев 
вала происходило уже после его образования. 
Максимальное ожелезнение, таким образом, 
фиксируется на внешней кромке вала, где боль-
ше воды и более интенсивный прогрев солнеч-
ными лучами.

Нам приходилось видеть разрезы береговых 
валов, произведенных на озере В. В. Дерягиным. 
В этих разрезах по обеим сторонам от основного 
ядра вала, который нагребается одномоментно, 
присутствуют боковые наклонные мелкослои-
стые части, формирующиеся последующим на-
мывом на внешней стороне и заплеском на вну-
тренней. В разрезах этого раскопа подобное от-
сутствует, т. е. здесь фиксируется лишь само ядро 
вала, но не было последующей прибойной дея-
тельности.

Последующее развитие вала происходило 
здесь опять разовым нагребанием песка на внеш-
ний склон первого вала, что было отчетливо 
видно в самых южных участках раскопа. Второй 
вал состоит из мелкого белесого песка с включе-
ниями камней, хотя и не столь обильными (рис. 
3.27, разрез линии Г, участки 1, 2). Этот песок 
сильно перемыт прибоем, в отличие от песка 
первого вала. Поэтому, вероятно, первый вал 
сформировался после относительно резкого 
похолодания, а второй через какое-то время, 
достаточное для отложения мелкого белесого 
пляжного песка.

В береговом валу были обнаружены кремне-
вые отщепы и пластины, половина «утюжка», 
отдельные фрагменты неолитической посуды, 
гребенчатая керамика, энеолитическая лип-
чинская посуда и фрагменты крестово-ямоч-
ной керамики. Следует отметить, что во всех 
стратиграфических разрезах нарушение слоя 
берегового вала отсутствует. В основание же 
вала под нагромождение камней находки и во-
все проникать не могут. В теле вала могут быть 

Рис. 3.27. Разрез на поселении Остров Веры 4 и на береговом валу
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лишь те находки, которые к моменту его фор-
мирования отложились на площадке, занятой 
впоследствии валом, или перед ним. Поэтому 
примечательно обнаружение в основании вала 
среди камней развалов липчинского и кресто-
во-ямочных сосудов (рис. 3.28). В средней части 
вала вместе с находками встречалось большое 
количество линз и пятен золы и вкрапления 
прокала от культурного слоя, смещенного ва-
лом. Севернее под валом он местами сохранил-
ся. Наличие развалов сосудов, а также зольных 
линз указывает на то, что этот культурный слой 
лежал на этой площадке, и смещение его произ-
ведено на небольшое расстояние. Исходя из ска-
занного и учитывая описанное выше обнаруже-
ние крестово-ямочного фрагмента под краем 
сдвинутой валом плиты, можно с уверенностью 
утверждать, что к моменту образования вала 
крестово-ямочная и липчинская керамика уже 
лежали на площадке.

В свою очередь, над валом сформировался по-
следующий культурный слой в виде темно-серой 
гумусированной супеси. На уч. Г, Д/3, 4 этот слой 
углубляется в вал (рис. 3.27). На стыке участ-
ков В/3, 4 в этом слое встречено значительное 
количество мелких кальцинированых костей, 
что указывало на наличие очага. Чуть ниже его 
очертания были зачищены. Он имел небольшие 
размеры (25×25 см), округлые очертания и бо-
лее гумусированное заполнение с включениями 
мелкого угля. К западу от него распространяется 
зольное слабо гумусированное пятно. Глубина 
очага составляла 5 см, мощность зольного слоя 
3 см. На северной границе очага обнаружена яш-
мовая пластина. Таким образом, данный очаг 
использовался уже после формирования бере-
гового вала.

Комплекс металлургической печи

К северу от берегового вала над поверхно-
стью материка выступало несколько крупных 
материковых плит. Одна из них имеет размеры 
2,2×2,5 м, толщину — от 40 до 70 см. Эти плиты 
использованы при сооружении здесь металлур-
гической печи (рис. 3.29, 3.30). При сооружении 
печи в скальном основании и в песчаном мате-
рике активно использовался огонь, с помощью 
которого прокаливался грунт, а затем дробился 
каменными инструментами. Следы подобных 
прокалов зафиксированы повсеместно, особен-
но к востоку от комплекса. Южный край круп-
ной плиты обработан ступеньками каменным 
зубилом, а потом край оббит, на что указывают 
следы крупных последовательных сколов. Здесь 

между плитой и скальником на юге образован не-
большой канал. Скальник в ЮЗ углу уч. А/5 тоже 
оббит 1. Северо-восточный край плиты у дымо-
хода обработан: на нижней части видна подбив-
ка — крупные выемки, сбитые зубилом. Но чет-
ких следов из-за рыхлой поверхности тоже нет. 
Первоначально, вероятно, этот край закруглялся.

Исследованная печь состоит из нескольких 
основных частей: плавильной полости, дымо-
хода и воздуходувного канала.

Под плавильную полость сделано углубление 
в скальнике. Над ней расчищено две крупные 
горизонтальные плиты, служившие, вероятно, 
в качестве перекрытия.

В плавильной полости на севере скальная стен-
ка имеет обратный наклон, возможно, она так 
обработана специально, что, в принципе, удобно 
для печи, т. к. облегчает создание куполообразно-
го перекрытия и способствует отражению тем-
пературы к нижней центральной части. На этой 
стенке видны следы уступчатой подрубки. Сле-
ды прокала на этой стенке фиксируются лишь 
на востоке, но это, вероятно, связано не с функ-
ционированием печи, а с прокаливанием гранита 
при подготовке площадки.

В южной стенке поверхность скальника опу-
скается плавным уступом. Уступ и стенка здесь 
прокалены до красного цвета. Вероятно, под печи 

1  У южного края плиты в ней имеется небольшое 
углубление, выдолбленное легкими ударами, но по-
верхность выветрена, к тому же оно похоже на выем-
ки, образованные подо мхом выщелачиванием грани-
та. Сложно сказать что-то определенное и о выемке 
у восточного края, где лежат камни вертикальной 
части дымохода. Она достаточно выраженная, но по-
верхность выветренная, и кажется, что выкрошен-
ности здесь естественные.

Рис. 3.28. Место обнаружения крестово-ямочной керамики  
в основании берегового вала
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располагался именно на этом уровне. На этом 
уровне и выше в заполнении преобладает под-
верженный температурному воздействию грунт 
коричневого цвета.

На юго-востоке и юге от печной полости со-
хранилось два фрагмента рыхлого гранита про-
каленного основания стенки, стоявшей на про-
каленном материковом скальнике и песке. По-
скольку в процессе функционирования печи 
прокаливание под основанием стенки невозмож-
но, этот прокал сформировался во время подго-
товки площадки. Необходимость наращивания 
стенки на юге гранитными блоками 
была обусловлена тем, что уровень 
материкового скальника здесь ниже 
на 10–15 см, чем на севере.

В северной части плавильной по-
лости вдоль края скальника ниже 
уровня пода проходит канал, запол-
ненный темно-серой гумусирован-
ной супесью, не подвергавшейся рез-
кому температурному воздействию. 
Поскольку южная стенка на этом 
уровне имеет небольшие следы про-
каленности, прокал этот тоже об-
разовался, по-видимому, при стро-
ительстве печи.

Поскольку этот канал соединен 
с выступом на востоке, он мог слу-
жить для подачи воздуха с помощью 
воздуходувных мехов. Но в этом слу-
чае дутье осуществлялось из-под 
пода печи вверх.

В целом, размер плавильной полости 58×80 см, 
но ее восточный вытянутый выступ, вероятно, 
предназначался для подачи воздуха и вставки 
воздуходувного сопла. Поэтому с учетом обяза-
тельной футеровки размеры внутренней полости 
были невелики — приблизительно 45×45 см. Вы-
соту плавильной полости определить сложнее. 
Вероятный ее размер колеблется от 45 до 60 см.

Следует остановиться и на проблеме футе-
ровки (обмазки стенок). В условиях гранитов 
она совершенно необходима, т. к. при воздей-
ствии высоких температур гранит распадает-
ся в мелкую крошку [Григорьев, 2005, с. 176], 
а обмазка надежно защищает от этого. Поэтому 
не исключено, что северная стенка оформлена 
уступами не случайно. Западнее в газоотводном 
канале подобных уступов нет. На этих уступах 
футеровка держалась бы лучше. Восточнее печи 
на материковом уровне расчищены куски тем-
но-серой вязкой глины с зеленоватым оттенком, 
а севернее слой прокаленной глины. Вероятно, 
здесь лежал материал для обмазки, и сюда же 
выбрасывалась отпавшая обмазка.

От печной полости на запад идет широкий 
(30–40 см) углубленный канал, заходящий под 
плиту горизонтального дымохода. Дно этого ка-
нала постепенно повышается от нижней части 
плиты до общего уровня материка. Легкий про-
кал присутствует и в основании канала на запа-
де. Вероятно, этот канал служил для удаления 
отработанных газов, которые поступали далее 
в дымоход, примыкающий к каналу на западе.

Этот дымоход состоял из двух частей. Пер-
вая, горизонтальная, представлена массивной 

Рис. 3.29. Фото металлургической печи, вид с С.  
На переднем плане плавильная полость, от которой на юг 

отходит воздуходувный канал. Справа плита дымохода  
с растрескавшейся на мелкие фрагменты поверхностью,  

завершающаяся на юге основанием  
вертикальной его части

Рис. 3.30. План и разрезы металлургической печи. Темно-серым цветом  
показаны плиты дымохода, светло-серым – материковый скальник,  

белым справа от дымохода – углубление воздуходувного канала  
и плавильной полости



Вернуться

Вернуться

Глава 3. Исследования поселений нео-энеолитического времени 

128

плитой длиной 1,35 м, ориентированной по ли-
нии С–Ю. Верхняя часть плиты разрушена под 
воздействием корней, проникающих в трещи-
ны. Заполнение под плитой представлено про-
каленной темно-коричневой гумусированной 
супесью. Причем эта супесь имеет наклонную 
слоистость затекания с опусканием с юга на се-
вер. В разрезе Е сразу к югу от дымоходного 
углубления на краю материковой плиты идет 
слой рыхлой гранитной крошки, подвергнув-
шейся температурному воздействию. Ниже 
на дне углубления на его южном краю расчи-
щен красный прокал.

После уборки слоя при переходе от дымохода 
под плиту (на стыке участков Б, В/7, 8) выясни-
лось, что под рыхлым слоем, стоявшим почти 
вертикально (гранитная крошка с песком), под 
восточной частью горизонтальной плиты идет 
нормальный скальный материк. Рыхлый слой, 
возможно, является завершением того колена 
дымохода, которое шло с востока на запад. Здесь, 
возможно, была стенка, но на нее пришелся ос-
новной термический удар, и она при последую-
щем разложении превратилась в крошку.

Под плитой на юге расчищена небольшая пли-
та треугольной формы. Она вплотную лежит 
к располагающейся на востоке вытянутой скаль-
ной материковой плите, но сама не является ча-
стью материкового скальника, т. к. под ней обна-
ружен тонкий гумусный слой. Соответственно, 
эта плита положена. Она являлась, вероятно, 
основанием южной части горизонтального ко-
лена дымохода. Северный конец горизонталь-
ной части дымохода покоился на материковом 
скальнике.

Поверхность плиты неоднородна. Южный ее 
конец имеет поверхность плотную, твердую 
и ровную. Северный — рыхлую, подвергнувшу-
юся температурному воздействию. Это воздей-
ствие было сильнее на северо-востоке, ближе 
к печи. Здесь поверхность переходит в крошку. 
Севернее СЗ угла этого камня расчищен блок гра-
нитной крошки, лежащий на темно-коричневой 
гумусированной прокаленной супеси. Вероятно, 
это фрагмент стенки, замыкавший колено ды-
мохода. Между этим фрагментом и скальником 
на севере в основании материк прокален.

Таким образом, степень прокаленности посте-
пенно уменьшается по мере отдаления от печи 
к вертикальной части дымохода на юге, что впол-
не естественно.

Горячие газы били в стенку на западе, сильно 
обжигая ее, далее поднимались вверх на 20 см 
и шли на юг по треугольной плите под перекры-
вавшей ее массивной плитой.

На юге горизонтальная часть дымохода завер-
шается группой поставленных на ребро плиток, 
часть которых на востоке завалилась на край 
массивной материковой плиты. Под одной из пли-
ток был расчищен крупный фрагмент венчика 
крестово-ямочной керамики. Эти вертикальные 
плитки окружали небольшое полое простран-
ство размером 60×40 см. Видимо, в этом месте 
располагалась вертикальная часть дымохода.

В вертикальной части дымохода два верти-
кально поставленных камня на востоке первона-
чально были одним. Их соединение имеет совпа-
дающие по профилю стороны. Но более южный 
камень чуть сдвинут под углом. Северный тоже 
чуть отодвинут от края горизонтальной плиты 
дымохода на севере ближе к ее середине. В ре-
зультате проход стал уже и ближе к массивной 
плите на западе. Подобное смещение плит может 
объясняться тем, что камни эти сдвинуты и раз-
ломаны краем берегового вала, но давление здесь 
было уже слабым. Тем не менее, камни, которые 
оформляли западную и южную части дымохода, 
завалены; возможно, они были менее устойчивы.

Следует отметить и то, что вертикальные пли-
ты на востоке были перекрыты полосой камней, 
отмечающих завершение берегового вала. Соот-
ветственно, береговой вал формировался уже 
после функционирования печи.

Край массивной материковой плиты подра-
ботан, отслаивается, поэтому здесь тоже не ис-
ключена обработка огнем при строительстве. 
На то же указывает небольшое понижение 
на краю. На его поверхности заметны следы 
ударов, вероятно, каменным инструментом. 
Это понижение служило, вероятно, для уста-
новки западных плиток вертикальной части 
дымохода.

Для установки конструкций вертикальной 
части дымохода был частично разобран южный 
конец плиты его горизонтальной части, за счет 
чего сформирована выемка, а куски камня по-
ложены на поверхность этой плиты.

Такая тщательная подготовка основания по-
зволяет допускать, что вертикальная конструк-
ция дымохода могла быть высокой. Делалась 
она из какого-то легкого материала, но не слиш-
ком воспламеняющегося. Вокруг нее вплотную 
стояли камни, а для устойчивости был навален 
грунт. Использование легкого органического 
материала в этом случае вполне возможно, т. к. 
отработанные газы остывали уже в горизон-
тальной части дымохода.

Необходимость в подобной конструкции воз-
никает лишь в том случае, когда в плавку по-
ступают сульфидные руды. При использовании 
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малахита ощутимые газы практически не вы-
деляются.

Севернее, на стыке участков Г/6, 7, над матери-
ковым скальником встречено несколько крупных 
плоских камней. Они располагались над кана-
лом, расчищенным на этих участках, поэтому, 
вероятно, перекрывали его.

Данный канал проходит восточнее параллель-
но дымоходу и на севере примыкает к южной ча-
сти плавильной полости. Длина его 1,8 м, глуби-
на до 25 см. Ширина канала составляет 14–18 см, 
но на юге, со стороны озера, канал значительно 
расширяется. Расширение сделано для лучшего 
захвата воздуха. В случае наличия здесь вала 
воздуходувный канал работать бы не смог. Со-
ответственно, это еще один аргумент в пользу 
более ранней даты печи относительно форми-
рования вала.

Обращает на себя внимание присутствие не-
большого красного прокала на стыке канала 
и юго-западного края плавильной полости. Та-
кие прокалы формируются в месте поступления 
воздуха в печь. Граница прокала параллельна 
возможной стенке печи (СЗ–ЮВ). Следователь-
но, через этот канал подавался воздух. Он, как 
и в случае с дутьем из синташтинских колодцев 
эпохи бронзы [Григорьев, 2000, с. 256, 258], из-
за небольшого напора шел сразу вдоль стенки 
направо по кругу. Но для этого была необходима 
разогретая печь, а на входе был нужен возду-
хоуловитель, например стена или натянутые 
шкуры. Это бы обеспечивало общий прогрев, 
но из-за узости и длины канала количество по-
ступающего воздуха было незначительно. Как 
и в синташтинских печах, это не столь принци-
пиально по сравнению с возможностью интен-
сификации дутья через воздуходувные мехи. 
Возможный недостаток воздуха легче было бы 
компенсировать и установкой дополнительных 
мехов. Следовательно, были и иные причины 
необходимости подобного канала.

В металлургическом производстве основным 
восстановителем руды является газ моноксид 
углерода. Если он не формируется, руда окисля-
ется и переходит в куприт. Серия наших и зару-
бежных экспериментов показывает, что в древ-
них печах формирование моноксида углерода 
происходило на расстоянии 10–15 см от воздухо-
дувного сопла [Григорьев, 2005, с. 179]. В случае 
интенсификации дутья воздух проходит через 
печь с большей скоростью, что затрудняет дан-
ный процесс.

При столь небольших объемах внутренней по-
лости, как в печи на острове Веры, воздух из соп-
ла, соединенного с мехами, быстро бы достигал 

центра печи, и восстановить руду было бы невоз-
можно. А кислород, поступавший без сильного 
давления вдоль стенки печи, вступал в реак-
цию с углем, формируя сначала диоксид, а затем 
моноксид углерода. Этим целям и служил здесь 
данный канал, как и колодцы синташтинских 
металлургов эпохи бронзы.

При исследовании печи, как в ее заполнении, 
так и на прилегающих участках и между камня-
ми скальника встречались кремневые и яшмо-
вые отщепы, пластины и неолитическая кера-
мика. Вероятно, это материал, перемещенный 
при строительстве данного сооружения. К запа-
ду от печи в нижней части пространства между 
материковыми валунами обнаружены кремне-
вые отщепы, пластины и фрагменты именно 
неолитической посуды. В плавильной полости 
найдены и три небольших кусочка красного ми-
нерала, вероятно, куприта. Интересен крупный 
фрагмент крестово-ямочной керамики, выявлен-
ный под торцом одной из плиток вертикальной 
части дымохода.

К востоку от печи, на уч. Д, Е/7, 8, на песча-
ном материке были выявлены прокалы, часто 
скальник прокален до бурого и красного цвета, 
а местами на скальнике сохранился слой рыхлой 
серой гранитной крошки. Наблюдение за костро-
вищами на острове показало, что бурый и крас-
ный цвет гранит имеет в процессе нагрева при 
интенсивном доступе воздуха. После того как 
костер гаснет и гранит находится под слоем 
угля, этот цвет исчезает. Поэтому, вероятнее, 
гранит прокаливался открытым огнем, затем 
огонь резко тушился, и угли тут же убирались. 
Подобное возможно в случае преднамеренно-
го прокаливания гранита и поливания его во-
дой. Эта операция способствовала рыхлению его 
и последующему дроблению. Поэтому красные 
прокалы, вероятнее всего, маркируют подго-
товку площадки для металлургических опера-
ций, но не сами металлургические операции. 
Выше эти прокаленные материковые участки 
перекрыты уже прокаленными прослойками 
выкидов кусков футеровки от металлургиче-
ских операций. В этом буром прокаленном слое 
функционирования печи встречена неолитиче-
ская, липчинская и крестово-ямочная керамика. 
Необходимо отметить, что при удалении грунта 
и разрыхленного огнем скальника могла пере-
мещаться и более ранняя неолитическая кера-
мика, чем и объясняется ее присутствие в слое 
функционирования печи.

Примечательно то, что в северной стенке 
участка Е/8 в верхней части слоя рыхлой гра-
нитной крошки над скальником обнаружен 
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 фрагмент крестово-ямочного сосуда. Этот слой 
перекрыт ненарушенным коричневым слоем 
времени функционирования печи, что еще раз 
указывает на наличие крестово-ямочной кера-
мической традиции в предшествующее время.

В верхней части заполнения плавильной поло-
сти обнаружена небольшая керамическая льячка, 
что указывает на то, что здесь производились 
и литейные операции.

В другой части поселения обнаружены фраг-
менты двух литейных форм. Кроме того, на на-
личие металлургического производства на этом 
памятнике указывают находки мелких кусочков 
шлака и медной капли.

Керамика в пределах участка распределена 
сравнительно хаотично (рис. 3.31). В районе ме-
таллургической печи отмечается концентра-
ция фрагментов всех типов керамики: неолити-
ческой прочерчено-накольчатой, гребенчатой, 
ложношнуровой липчинской 
и крестово-ямочной. На внеш-
ней стороне берегового вала 
присутствует исключительно 
крестово-ямочная керамика, 
а на его внутренней стороне 
преимущественно ложношну-
ровая. Второе скопление лож-
ношнуровой керамики наблю-
дается в северо-западном углу 
раскопа.

Стратиграфия участка

Самый ранний с лой 1–1 
практически везде уничто-
жен: на юге береговым валом, 
севернее — комплексом печи. 
Фрагменты этого раннего слоя 
сохранились в виде тонкой пес-
чаной прослойки на крупной 
каменной плите на стыке уч. Г, 
Д/6, 7 в виде гумусированной 
супеси в западинах между кам-
нями у северной стенки рас-
копа, в тектонических трещи-
нах. То есть в данном случае 
это нельзя назвать в полной 
мере единым слоем, посколь-
ку характер грунта на разных 
участках различается, и эти от-
дельные фрагменты не соеди-
нены между собой. То есть, это 
условный слой, предшествую-
щий основному слою.

Основным слоем является 
слой 1–2, времени функциони-

рования печи (рис. 3.24, 3.27). Это коричневая 
прокаленная супесь, слегка золистая, распро-
страняющаяся на линиях 6–8.

Южнее (в пределах линий 0–5) этот слой сне-
сен надвинувшимся береговым валом (слой 1–3). 
В разрезах отчетливо видно, что этот слой пере-
крывает слой 1–2 и отчасти смещает его. На уч. 
А/7, 8 береговой вал продвинулся дальше и пол-
ностью снес предыдущий слой. Поэтому в слое 
вала может встречаться смешанный материал 
обоих предшествующих слоев.

Наконец, слой берегового вала перекрывается 
слоями серой гумусированной супеси с внешней 
стороны вала (слой 1–4) и с внутренней (1–5). Они 
накапливались постепенно в разное время; воз-
можно, это один слой, но поскольку эти участки 
не соединяются, формально мы их обозначили 
как два разных слоя.

Рис. 3.31. Распределение керамических типов на раскопе 1 поселения Остров Веры 4



Вернуться

Вернуться

3.2. Поселение Остров Веры 4

131

Постройка 1

Восточнее комплекса металлургической печи 
была исследована более поздняя постройка, чей 
котлован (слой 3–6) полностью прорезал ранние 
слои и береговой вал, т. е. слои 3–2 и 3–3, продол-
жение слоев 1–2 и 1–3 (рис. 3.24, 3.32).

Этот котлован местами даже на 20–25 см углу-
блялся в материк, поэтому суммарная его глу-
бина достигала 40–45 см (рис. 3.32, линии З–М). 
При выборке котлована скальник прокаливался, 
но прокалы на полах постройки были следстви-
ем пожара. Заполнение его состояло из зольных 
и прокаленных слоев, что тоже указывает на по-
жар. Зольные слои были приурочены к верхней 
части, видимо, перекрытие и верхняя часть стен 
были деревянными.

Граница котлована на западе проходит по уч. 
З/7, 8, а севернее вдоль края подработанной 
и прокаленной материковой плиты. В середи-
не ее восточного края сделана небольшая вы-
емка, а севернее оставлен выступ.

На востоке очертания фиксировались плохо 
в культурном слое на уч. Н/7–9, но более отчет-
ливо на уровне материка в западной части этих 
участков (рис. 3.24). На уч. Л/10 котлован сузил-
ся. Вероятно, в этом месте мы зафиксировали 
перемычку между двумя секциями постройки.

На отдельных участках на краю котлована 
(на севере и юге) лежат фрагменты маломощ-
ной каменной кладки. Она не производит впе-
чатления хорошего фундамента. Скорее, когда 
выкапывался котлован, камни складывались 
местами по его краю.

Какие-либо детали внутреннего интерьера 
(столбы, очаги) выявлены не были. В центре 
котлована располагается небольшое углубление.

Восточнее жилища на юге раскопа часть слоя 
сдвинута оконечностью берегового вала (слой 
3–3), перекрытого, в свою очередь, культурным 
слоем (3–5,6). Севернее вала, на уч. П/9, на мате-
рике лежала растрескавшаяся плита, вытянутая 
по линии З–В. Рядом лежал крупный частично об-
работанный кусок кварцита длиной 50 см (–151). 
Возможно, этот кусок использовался в качестве 

молота. Его северный конец заходит под выше-
описанную плиту. Еще восточнее в раскопе вы-
явлены лишь скальные выходы.

Не исключено, что этот котлован и прилегаю-
щие верхние слои (1–5, 3–5) относятся к раннему 
железному веку. На уч. В/8 под дерном обнаружен 
трехлопастной бронзовый наконечник стрелы. 
Вероятно, с этим временем связано два сооруже-
ния. К востоку от комплекса металлургической 
печи, на уч. Е, Ж/7, 8, под дерном в слое гумуса 
было расчищено плотное скопление камней, вы-
тянутое по линии СЗ–ЮВ (рис. 3.24). Оно не об-
разует правильной кладки, но сложено плотно, 
и явно преднамеренно. Под одним из камней 
лежало крупное кварцевое орудие.

Восточнее (уч. И, К/7, 8) на дневной поверх-
ности фиксировался бугорок, который при рас-
копках оказался зольной кучей, распространяю-
щейся несколько шире (рис. 3.24: план и разрез 
по линии Л). В ней выявлено множество фраг-
ментов керамики и кремневых изделий. На уч. 
К/7 у края зольной кучи на стыке ее очертаний 
со слоем темно-серой гумусированной супеси 
обнаружен второй бронзовый втульчатый на-
конечник стрелы. Остается неясным, как от-
носиться к слою темно-серой гумусированной 
супеси, залегающему под дерном. В принципе, 
насыщение гумусом верхней части культурного 
слоя является нормальным явлением, поэтому 
данный слой более поздний, но его проблема-
тично относить к какому-то конкретному вре-
мени. В 2018 году к западу от исследованного 
здесь котлована, под слоем дерна было найдено 
скопление металлических предметов раннего 
железного века [Семьян, 2018]. Поэтому верхний 
слой, вероятно, относится к этой эпохе.

На уч. Н, О/10 расчищено две плиты, на ко-
торые положены небольшие камни (рис. 3.24). 
Между ними находилось полое пространство, 
и это производило впечатление части какой-
то конструкции. Чуть ниже уровня верхнего 
края одной из плит, обнаружены железный нож 
и бронзовая пластина. Соответственно, с наи-
большей степенью вероятности вся описанная 
структура относится к раннему железному веку. 
Поэтому верхняя часть слоя поселения (слои 1–5, 

Рис. 3.32. Стратиграфическая 
ситуация на раскопе 3 поселе-
ния Остров Веры 4
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3–5), видимо, относится к этому времени. Во всех 
вышеописанных случаях находки раннего желез-
ного века связаны именно с верхним слоем тем-
но-серой гумусированной супеси, но не в котло-
ване постройки 1. Однако показательно наличие 
на площадке зольного бугра, который был бы 
вытоптан, если бы здесь существовало поселение 
РЖВ. Эта зола является верхней частью завала 
заполнения постройки 1, распространяющегося 
до материкового уровня. Соответственно, это 
жилище относится к этому же времени.

Стратиграфия участка

Основным здесь является коричневый куль-
турный слой 3–2 (рис. 3.32). Более ранний слой 
3–1 здесь был уничтожен котлованом и берего-
вым валом. Сохранился лишь незначительный 
его фрагмент на участке, примыкающем к рас-
копу 1. Коричневый слой перекрыт на юге слоем 
берегового вала (3–3). И оба этих слоя прорезаны 
котлованом и его заполнением (3–6). Этот слой 
не имеет аналога западнее. Необходимо сделать 
еще одну оговорку. Слой 3–2 в целом аналогичен 
слою 1–2 на западе, но не в полной мере, т. к. он 
прорезан более поздним жилищем. То есть, на него 
мог перемещаться отвал из котлована, и поверх-
ность этого слоя могла продолжать использовать-
ся во время функционирования жилища.

В свою очередь, котлован перекрыт слоем се-
рой гумусированной супеси 3–5, аналогичным 
слою 1–5 на западе. На этом участке тоже был 
выделен слой 3–4, лежащий на слое берегового 
вала и под слоем 3–5. Но этот слой сохранился 
лишь в виде узкой полосы вдоль восточной гра-
ницы котлована на уч. О, П. Поэтому не исклю-
чено, что это часть слоя 3–6.

Сооружение 2

На востоке исследована часть сооружения № 2, 
которое хорошо фиксировалось на поверхности 
в виде массивного каменного фундамента с вы-
раженным входом в сторону озера (рис. 3.24, уч. 
У–Х/9–12; рис. 3.33). Эта постройка использова-
лась в старообрядческое время. В ее заполнении 
были расчищены обгорелые широкие плахи, 
перпендикулярные продольным стенам. Ино-
гда на этих плахах фиксировалось покрытие 
слоем сосновой коры. Наверняка это остатки 
перекрытия старообрядческой постройки. По-
скольку в заполнении встречался и древний 
материал, вероятно, на слой коры был насыпан 
слой грунта, взятый с соседних участков древ-
него поселения. Вдоль продольных стен тоже 

лежали плахи, которые служили для покрытия 
стен изнутри. На плахах по краям котлована ле-
жат камни развала верхней части фундамента 
старообрядческой постройки. В основании по-
стройки были скальные плиты, и русский ма-
териал лежит непосредственно на них. Среди 
находок фрагменты лепной и гончарной посуды, 
осколки фаянса и стеклянных бутылок, кованые 
гвозди и медная монета 1835 г. Пола в русской 
полуземлянке явно не было: на нижней стороне 
монеты сохранились остатки соломы. Рядом ле-
жат фрагменты русского сосуда. Таким образом, 
выровненное в древности скальное основание 
просто застилалось соломой.

Однако на уч. Х/10, 11 перед входом выбор-
ка пола, вероятно, непреднамеренно была сде-
лана чуть глубже. Здесь под развалом камней 
с прокалами и рыхлой супеси старообрядче-
ского времени на скальнике лежал тонкий слой 
светло-желтого золистого песка. В нем найден 
исключительно древний материал (небольшие 
фрагменты керамики без орнамента, отщепы 
и пластины). Слой очень плотный и втоптан-
ный. Скальник на полу ровный, подработанный, 
но не тщательно. На уч. Х/10 на скальнике фик-
сировался красный прокал. Рядом с прокалом 
скальник был более рыхлый. Вероятно, это мар-
кирует те же технологии выборки скальника, 
что фиксируются на западе в районе печи. Это 
указывает на то, что сам котлован в скальном 
грунте делался в древности. Существуют и дру-
гие признаки этого.

При выборке заполнения котлована вдоль его 
южного края удалось зачистить узкую полоску 
светло-коричневого золистого древнего куль-
турного слоя 2–2, который присутствует и за его 
пределами (рис. 3.33). Слой этот не перемещен. 
Таким образом, выбирая котлован, старообряд-
цы не дочистили до каменной кладки. Древний 
слой идет лишь от основания кладки. Факти-
чески старообрядческая кладка стоит на этом 
слое. Объяснение этому довольно простое. Из-за 
понижения склона на площадке, где построено 
это сооружение, на севере стену могли поставить 
непосредственно на скальный грунт, но на юге, 

Рис. 3.33. Разрез кладки и заполнения сооружения 2  
и участка к югу от сооружения
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где участок ниже, старообрядцы использова-
ли древнюю кладку или просто напластования 
культурных слоев в качестве основы для своего 
фундамента.

После уборки древнего слоя здесь был расчищен 
скальный уступ, на котором лежали отдельные 
камни кладки. Однако регулярная кладка отсут-
ствовала. Судя по всему, в древности был сделан 
котлован в скальнике, глубиной в южной части 
около 20 см (на севере за счет склона котлован 
был глубже). На край котлована могли положить 
отдельные камни, изъятые из него, или сделать 
относительно регулярную кладку, которая не со-
хранилась или скрыта под культурным слоем 1.

На участках Ц/8, 9 был раскопан фрагмент при-
стройки к старообрядческому фундаменту (рис. 
3.24). В нем тоже встречены прокалы, обгорелые 
плахи и находки русского времени. Но в осно-
вании кладки здесь тоже лежит древний слой.

В стратиграфических разрезах к югу от по-
стройки отчетливо видно, что старообрядческий 
слой 2–7 перекрывает древний (рис. 3.33), но рас-
пространяется не далее, чем на 2 м от фундамен-
та, а уровень древнего слоя здесь в целом соот-
ветствует уровню этого слоя внутри постройки.

К более древней постройке, возможно, отно-
сится и каменная вымостка, расположенная к югу 
от кладки. Краевой камень кладки на уч. Ф/9 
слегка перекрывал край этой площадки, будучи 
сам перекрыт древним культурным слоем. Клад-
ка вплотную подходит к площадке; в древности 
это была единая конструкция.

Каменная площадка с менгиром

Площадка представляла собой конструкцию 
прямоугольной формы из поставленных на ре-
бро плиток размером 5,5×4 м, вымощенную ка-
менными плитами и ориентированную по линии 
ЮЮЗ–ССВ. Плитки имеют различные размеры, 
от 15 до 70 см в длину (рис. 3.24, 3.34, 3.35).

В центре конструкции на плитах лежал не-
большой продолговатый камень размером 60×35 
см. Камень обработан оббивкой по краю, ему 
придана определенная форма. При этом осно-
вание (на севере) его таково, что при установке 
на ровную поверхность плит он устойчиво стоит 
вертикально без дополнительных подпирающих 
камней. Вероятно, это была стела.

1  Старообрядческая кладка и древний культурный 
слой под ней не убирались. Предполагается сначала 
полностью исследовать эту постройку и принять ре-
шение о принципах музеефикации объекта. Только 
тогда можно будет решать, надо ли убирать старо-
обрядческую кладку.

Севернее расчищен небольшой развал камней, 
накрытых крупным поваленным камнем. Этот 
камень обломан и оббит, ему придана прямоу-
гольная форма, следовательно, он был частью 
конструкции, но, в каком месте он использовался, 
определить невозможно. За ним к северу лежал 
еще один вытянутый стелообразный камень. 
Но база его закруглена, стоять вертикально он 
не мог. Кроме того, характер его поверхности по-
казывает, что он сам служил отбойником (много 
следов забитостей, основание закруглено). Сре-
ди этих камней и над вымосткой был выявлен 
исключительно древний материал (кремень, 
фрагменты неолитического облика, фрагменты 
с крестово-ямочным орнаментом или с круглы-
ми наколами).

Было проведено трасологическое изучение 2 
и вертикально стоящих плиток, ограждающих 
площадку. Почти все они обколоты и оббиты, 
иногда выровнены каменным зубилом. Это, как 
и характер находок, указывает на древность 
конструкции и специальную обработку ис-
пользованных в ней камней. При этом обраща-
ет на себя внимание то, что вся конструкция 
предназначалась к экспонированию изнутри, 
т. к. с внутренней стороны она выглядит лучше, 
чего достигали преднамеренными действиями 
по обработке камня. Так, например, наиболее за-
падный камень в южном ряду имеет обработку 
лишь северной поверхности, где фиксируются 
крупные вмятины от каменного зубила. Соот-
ветственно, на нее смотрели изнутри постройки.

Внутри ограждения расчищена ровная вы-
мостка из каменных, плотно подогнанных друг 
к другу плит. Наиболее массивные плиты имеют 
размеры 1×1, 1×0,8 м. Пространство между ними 

2  Авторы признательны В. Г. Котову, проводившему 
эту работу на памятнике.

Рис. 3.34. Каменная площадка с менгиром. Вид с СВ
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заполнено плитами и камнями меньшего раз-
мера. Плиты обработаны. Так, у большой плиты 
пола на юге поверхность выровнена крупными 
сколами. По краям идут мелкие сколы, поверх-
ность доработана пикетажем.

Исследованная площадка имела ритуальный 
характер. И хотя она являлась частью более круп-
ной постройки, из этого не следует, что вся по-
стройка тоже была ритуальной, хотя это и не ис-
ключено.

Эта площадка может быть связана со слоем 
2–2, хотя преобладает в ней крестово-ямочная 
керамика. На уч. Х/9, гл. —151, к северу от края 
плиты вымостки и ниже ее уровня найдено два 
фрагмента: один с парными наколами, второй 
с мелким крестом. Достоверно датировать пло-
щадку сложно.

Ситуация вокруг площадки

К востоку от площадки под краем поздней 
кладки на уч. Х/8 найден крупный неолитиче-
ский фрагмент. Ниже, между каменной конструк-
цией и поздней кладкой, встречены фрагменты 
неопределимой древней керамики, кремень и ма-
ленький кусочек купритизированного шлака. 
Присутствие здесь неолитической керамики 
может объясняться тем, что она была перемеще-
на, когда в более раннем слое золистой светлой 
супеси 2–1 выкапывался котлован под эту пло-
щадку. Сама конструкция соответствует более 
позднему слою серой супеси 2–2, и прорезает 
этот слой 2–1. Этот вкоп был отчетливо виден 
вдоль западной и южной границ площадки, где 
по контуру с уровня –143 фиксировалась темная 
полоска, что соответствовало уровню поверхно-
сти более раннего слоя, отмеченного в соседних 

стратиграфических разрезах. Поэтому страти-
графически площадка может относиться как 
к концу существования слоя 2–1, так и к началу 
накопления слоя 2–2.

К югу от площадки в слое серой супеси идет 
много камней, вероятно, окончание слоя 2–3 бе-
регового вала (рис. 3.33). Но зафиксировать соот-
ношение его с каменной площадкой не удалось 1. 
Скопления камней севернее, около фундамен-
та постройки, связаны с ним. Эти камни лежат 
в двух уровнях. Верхняя часть — в старообряд-
ческом слое, маркируя развал старообрядческого 
фундамента. Нижние камни лежат в основании 
слоя 2–2 и связаны со строительством ранней 
постройки.

В слое с золистой супесью 2–1 обильно встре-
чается неолитический материал. Но этот слой 
присутствует лишь восточнее уч. Т. На уч. С, Т/7, 8 
чуть выше выступают материковые камни (прак-
тически до камней берегового вала), и в древно-
сти они были обнажены. На уч. Т/7 между ма-
териковыми камнями был обнаружен крупный 
фрагмент крестово-ямочной керамики. Впрочем, 
эти плиты были слегка смещены валом.

У западного угла каменной конструкции, на уч. 
У/8, расчищена тонкая плита из кварцитопесча-
ника. На ней имеются забитости по краю, но нет 
следов перетираний. Таким образом, это не ору-
дие, а плита, использовавшаяся как столик или 
подставка.

На западе уч. У/9 обнаружен крупный отбой-
ник для обламывания плит: конец его забит, 
в нижней части оформлен перехват. На уч. Х/7 
найден крупный каменный молот из кварца. 
На конце его видны забитости. Перехват оформ-
лен серией сколов. Здесь же найден фрагмент 
литейной формы.

Примечательно то, что ни в пределах камен-
ной конструкции, ни рядом с ней (на западе, юге 
и юго-востоке) материалы русского времени 
встречены не были.

Особенностью этого участка является то, что 
здесь почти отсутствовали фрагменты с лож-
ношнуровой орнаментацией липчинской куль-
туры и сравнительно немного фрагментов с гре-
бенчатой орнаментацией (рис. 3.36). Основу 
комплекса составляла неолитическая посуда 
с прочерчено-накольчатой и гребенчатой орна-
ментацией и крестово-ямочная. Часто они зале-

1  Ввиду принадлежности площадки, по меньшей 
мере, к серому слою 2–2 (он синхронен слоям 1–2 
и 3–2 на западе) можно предполагать, что этот слой 
и площадка появилась раньше вала. Кроме того, кам-
ни площадки в целом имели более низкие нивели-
ровочные отметки, чем камни берегового вала.

Рис. 3.35. Каменная площадка с менгиром
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гают на одном уровне, но в среднем неолитиче-
ская посуда лежит ниже. Кроме того, в районе 
берегового вала в южной части раскопа кресто-
во-ямочная посуда располагается немного север-
нее относительно неолитической. И обращает 
на себя внимание уже отмеченный факт того, что 
в пределах каменной площадки присутствует 
только крестово-ямочная керамика.

Стратиграфия участка
Здесь на востоке было единственное место, 

где хорошо сохранился самый ранний слой (2–1) 
(рис. 3.33). Отчасти он оказался прикрыт вы-
ступающими выше материковыми камнями, 
отчасти потому, что давление вала здесь было 
меньше. Его перекрывает серый слой, вероятно, 
одновременный коричневому слою на западе, где 
цвет этого слоя обусловлен наличием множества 
прокаленных частиц из-за функционирования 
печи. Но увязать надежно эти слои стратиграфи-
чески невозможно, т. к. они разделены котлова-
ном постройки 1. Темно-серая гумусированная 
супесь, залегающая под дерном на западе (слой 
3–5), здесь отсутствует, и слой перекрыт сразу 

старообрядческим слоем 2–7. Не исключено, что 
верхняя часть древнего культурного слоя была 
просто срезана при строительстве старообряд-
ческой постройки.

Таким образом, общая стратиграфическая 
ситуация на исследованной части поселения 
следующая:

В западной и средней части ранний слой со-
хранился лишь небольшими фрагментами (1–1, 
3–1), но на востоке он представлен достаточно 
хорошо (2–1).

Слои времени подготовки и функционирова-
ния металлургического комплекса (1–2, веро-
ятно, 2–2 и 3–2) четко отбиваются за счет ха-
рактерных прокаленных бурых тонов. Восточ-
нее его цветовые характеристики меняются, он 
становится серым слоем. Но объединение этих 
слоев с западными ненадежно, т. к. в слоях 2–1, 
2–2 почти отсутствует энеолитическая ложнош-
нуровая керамика (см. ниже).

Частично слой 1 срезан, а местами перекрыт 
береговым валом. То есть этот слой предшеству-
ет формированию вала, что подтверждается 
 серией детальных наблюдений,  приведенных 

Рис. 3.36. Распределение типов керамики 
на раскопе 3 поселения Остров Веры 4
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выше. Судя по тому, что каменная площадка 
на востоке прорезает именно слой 1, она, как 
и нижняя часть сооружения № 2, может отно-
ситься к этому слою или к нижней части следую-
щего слоя. Но к востоку от котлована постройки 
1 слой 2 может содержать и выкид из котлована. 
Отчетливо это нигде не фиксируется, но котло-
ван копался именно в слоях 1 и 2, поэтому вдоль 
него может идти смешанный материал.

Следующим этапом было формирование бере-
гового вала (слои 1–3, 2–3, 3–3), что проявилось 
повсеместно в южных частях раскопа, при этом 
вал может содержать все предшествующие ма-
териалы.

После образования вала некоторое время 
на площадке продолжает формироваться куль-
турный слой, а затем в средней части раскопа 
было построено углубленное жилище. Следом 
площадка какое-то непродолжительное вре-
мя эксплуатируется в раннем железном веке, 
но наиболее интенсивно в средней части. На валу 
этот слой обычно не слишком мощный, но север-
нее, где он лежит на слое, связанном с печью, его 
мощность резко возрастает. В этом слое встре-
чен неолитический, энеолитический липчин-
ский, гребенчатый, а также крестово-ямочный 
материал.

После этого постоянного присутствия на пло-
щадке не наблюдается вплоть до возникновения 
старообрядческого скита, в слое которого (2–7) 
присутствует много древнего материала.

3.2.2.  Инвентарь поселения 
Остров Веры 4

Каменный инвентарь

На поселении обнаружено 533 пластины без 
ретуши, 77 пластин с ретушью, 2549 чешуек и от-
щепов.

Последняя категория находок делится на че-
шуйки (до 1 см), мелкие (1–3 см), средние (3–5 см) 
и крупные (более 5 см) отщепы.

При сопоставлении соотношения отщепов 
и чешуек к пластинам (рис. 3.37) в разных слоях 
мы видим довольно равномерное распределе-
ние. Единственной аномалией является слой 
2, в котором растет число отщепов. Но эта раз-
мытая картина обусловлена неправомерностью 
объединения в одну группу отщепов и чешуек.

Но если мы посмотрим на соотношение от-
щепов разного размера (табл. 3.12, рис. 3.38), 
то мы увидим, что в разных слоях соотношение 
отщепов разного размера в целом имеет сходную 
конфигурацию. Резко выделяется лишь слой 1, 

в котором заметно более высокая доля чешуек 
(73 % от числа отщепов), и в слое 6 мы видим рост 
мелких отщепов по сравнению с другими слоями.

Эта тенденция лучше видна на гистограммах 
(рис. 3.39). Доля чешуек высока именно в слое 1, 
она достаточно равномерно распределена по сло-
ям 2–5 и резко падает в слое 6:

Поэтому можно предположить, что доля техни-
ки ретуширования резко снизилась при переходе 
от слоя 1 и при переходе к слою 6. (При анализе 
диаграммы может создаться впечатление о ро-
сте использования ретуши при переходе к слою 
3 и затем плавном снижении ее использования. 
В действительности, слой 3 показывает повы-
шение по той причине, что он отчасти содержит 
и материалы слоя 1. Поэтому, если игнорировать 
этот скачок, мы видим достаточно близкие пока-

Рис. 3.37. Соотношение отщепов и пластин  
в слоях поселения Остров Веры 4

Рис. 3.38. Изменение долей отщепов разного размера  
в слоях поселения Остров Веры 4

Рис. 3.39. Доля чешуек среди отщепов различных слоев
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затели между слоем 2, с одной стороны, и слоями 
4 и 5 — с другой.) Правда, это касается, в первую 
очередь, орудий на отщепах, т. к. ретуширование 
пластин дает немного чешуек.

Если рассмотреть соотношение пластин и от-
щепов без учета чешуек, то картина будет сле-
дующей (табл. 3.13, рис. 3.40).

В слое 1 доля пластин (54 %) оказывается 
выше доли отщепов, а в остальных слоях ниже. 
Хотя это не вполне указывает на соотношение 
отщеповой и пластинчатой техник, т. к. в группе 
отщепов размером 1–3 см большая часть явля-
ется не заготовками, а отходами производства.

Но в любом случае как о тенденции мы можем 
говорить о том, что более характерна пластин-
чатая техника именно для наиболее раннего 
слоя. Однако далее мы видим парадоксальную 
ситуацию. В слое 2 доля пластин падает до 13 %. 

Последующий ее рост в слое 3 до 30 % вполне 
объясним. Это слой берегового вала, сместив-
шего слои 1 и 2, он содержит материалы обоих 
этих слоев, показывая промежуточные значения. 
Но в последующих слоях 4 и 5 доля пластин пока-
зывает 26 %, хотя и не достигает значений ран-
него слоя, а в слое 6 снижается до 18 %. Эти слои 
поздние, но содержат много раннего материала.

Более парадоксальна ситуация со слоем 2. 
И здесь снижение роли пластинчатой техники 
нельзя объяснить просто смешением различ-
ных слоев, т. к. ее роль ниже, чем в любых иных 
слоях поселения.

Статистическая процедура обработки пластин 
соответствует той, что применялась на поселе-
нии Остров Веры 7.

Таблица 3.12

Соотношение отщепов различного размера в слоях поселения Остров Веры 4

Слой до 1 см (чешуйки) 1–3 см 3–5 см более 5см Итого

1–1 225 58 2 0 285
2–1 85 53 0 0 138

Слой 1 (в %) 73,3 26,2 0,5 0 100
1–2 201 151 4 0 356
2–2 20 19 0 0 39
3–2 126 285 14 4 429

Слой 2 (в %) 42,1 55,2 2,2 0,5 100
1–3 76 77 1 0 154
2–3 130 100 0 0 230
3–3 17 34 0 0 51

Слой 3 (в %) 51,3 48,5 0,2 0 100
1–4 2 1 0 0 3
3–4 17 27 4 0 48
1–5 22 10 0 1 33
3–5 26 55 5 0 86

Слои 4, 5 (в %) 39,4 54,7 5,3 0,6 100
3–6 104 528 36 4 672

Слой 6 (в %) 15,5 78,6 5,4 0,6
2–7 13 12 0 0 25

Итого 1 064 1 410 66 9 2 549

Таблица 3.13

Отщепы (без чешуек) и пластины в слоях поселения 
Остров Веры 4 (количество /% в слое)

Слой Отщепы Пластины Всего
1 113/46,31 % 131/53,69 % 244/100 %
2 477/87,2 % 70/12,8 % 547/100 %
3 212/69,51 % 93/30,49 % 305/100 %

4,5 103/74,1 % 36/25,9 % 139/100 %
6 568/82,4 % 121/17,6 % 689/100 % Рис. 3.40. Доли пластин и отщепов (без чешуек)  

в слоях поселения Остров Веры 4: 1 – отщепы, 2 – пластины
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Было обнаружено 98 целых пластин, 125 дис-
тальных частей, 157 медиальных, 147 прокси-
мальных и 6 неопределимых обломков (табл. 3.14, 
3.15). Из целых пластин почти половина изо-
гнута, другие имеют неровные края или очень 
короткие, т. е. чаще это пластины неправиль-
ной огранки. То же относится и к дистальным 
частям, которые изогнуты в 45 случаях и в 15 
имеют изогнутое окончание. Но и остальные 
пластины отличаются неровными краями или 
слишком короткие. Проксимальных частей это 
все касается в меньшей степени. Среди них изо-
гнутых пластин только 16 экземпляров, но до-
статочно коротких, в 38 случаях видно, что это 
просто отсеченные концы, которые не использо-
вались. И это справедливо для многих дисталь-
ных концов пластин. Это следует иметь в виду 
при восприятии последующих статистических 
данных, поскольку вся процедура была построе-
на на общей выборке, без учета описанного фак-
тора. Поэтому в реальной индустрии доля пла-
стин с правильной огранкой была, безусловно, 
выше. Это отчетливо видно на примере наибо-
лее используемых медиальных частей пластин, 
среди которых изогнутыми оказались только 4 
экземпляра.

У 87 пластин по краю присутствует желвач-
ная корка. Особенно это характерно для пластин 
треугольного сечения (46 экз.), но встречено 
и у аморфных (30 экз.) и даже трапециевидных 
(11 экз.).

В целом найдено 284 пластины с неправиль-
ной огранкой и 249 с правильной. По слоям соот-
ношение правильных и неправильных пластин 
очень близко, оно лишь слегка колеблется. Выше 
всего (55 %) доля правильных пластин в слое 1 
(табл. 3.15, рис. 3.41). Затем в слое 2 она снижа-
ется до 38,6 %, вырастая в слое 3 (за счет при-
меси неолитического материала) и затем вновь 

Таблица 3.14

Характеристика неретушированных пластин в слоях поселения Остров Веры 4

Пластины
Слои

н/о 1–1 1–2 1–3 1–4 1–5 2–1 2–2 2–3 3–1 3–2 3–3 3–4 3–5 3–6
Неправильные 49 57 41 29 1 10 2 1 14 0 1 4 1 9 65
Целые 17 11 4 8 0 4 1 1 2 0 0 0 1 5 22
Дистальные 20 20 17 10 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 16
Медиальные 7 8 3 4 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 9
Проксимальные 4 17 17 6 0 1 0 0 4 0 1 1 0 3 16
Менее 0,7 см 29 20 16 6 0 2 0 0 5 0 0 1 0 2 9
0,7–1,2 см 19 33 24 22 0 6 1 1 8 0 1 3 1 5 51
Более 1,2 см 1 4 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 5
Аморфные 22 21 10 10 0 3 1 1 3 0 0 1 1 6 36
Трапециевидные 9 9 5 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5
Треугольные 18 27 26 15 0 5 1 0 10 0 0 3 0 3 24
Правильные 33 63 25 31 2 5 8 2 8 1 0 7 2 6 56
Целые 2 5 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8
Дистальные 3 7 3 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 11
Медиальные 19 32 12 12 1 4 5 1 6 0 0 5 2 1 15
Проксимальные 9 19 10 9 1 1 3 0 2 0 0 0 0 2 22
Менее 0,7 см 14 24 8 12 0 1 4 0 2 1 0 0 0 0 16
0,7–1,2 см 19 32 16 19 2 3 4 2 6 0 0 7 2 4 32
Более 1,2 см 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Аморфные 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Трапециевидные 9 20 13 13 1 5 3 2 2 0 0 1 1 2 24
Треугольные 23 40 11 18 1 0 5 0 6 1 0 6 1 4 30

Рис. 3.41. Соотношение пластин с правильной  
и неправильной огранкой в слоях поселения Остров Веры 4 
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снижаясь до 41,7 % в слоях 4 и 5. То есть мы на-
блюдаем вполне нормальную тенденцию измене-
ний в конце неолита — энеолите. В заполнении 
позднего котлована (слой 6) доля правильных 
пластин повышается до 46,3 %, но это возмож-
но и за счет перемещенного раннего материала.

В данном случае мы вновь видим странную 
тенденцию резкого уменьшения доли правиль-
ных пластин в слое 2 и затем плавного возврат-
ного процесса.

Изменения ширины пластин вполне логичны 
(табл. 3.16, рис. 3.42). В слоях 1, 2, 3 мы наблю-
даем плавное снижение доли узких (до 0,7 см) 
и широких (свыше 1,2 см) пластин и рост опти-
мальных по размеру средних пластин (0,7–1,2 см). 
Но в слоях 4 и 5 вырастает доля широких пластин, 
за счет чего снижается доля узких и средних. 
Затем в котловане мы видим возврат к ситуа-
ции, промежуточной между этими слоями и их 
предшественниками. Не исключено, что отчасти 
это вызвано перемещением более ранних слоев.

Это все не слишком отчетливые тенденции, 
но общий долговременный тренд очевиден: по-
степенное снижение доли узких пластин.

Как об устойчивой тенденции можно гово-
рить о том, что доля пластин трапециевидного 
сечения колеблется в пределах 23–33 % (в сред-
нем по выборке 25,5 %) (рис. 3.43). В слоях 1, 
2, 3 преобладают пластины треугольного се-
чения (53–62 %, со средним значением по вы-
борке 52,5 %), но в слоях 4, 5, 6 их доля заметно 
снижается (39–45 %) за счет роста доли аморф-
ных пластин. В слое 6 рост доли треугольных 
пластин происходит отчасти за счет снижения 
доли пластин трапециевидного сечения. Доля 
пластин аморфного сечения от слоя 1 к слою 3 
слегка снижается от 19 до 15 %, а затем растет 
до 28 % в слоях 4 и 5 и до 31 % в слое 6 (среднее 
значение 22 %).

Если помнить, что в слое 3 берегового вала 
есть примесь слоя 1, то можно говорить как о тен-
денции о слабом росте пластин с трапециевид-

Таблица 3.15

Характеристика неретушированных пластин в объединенных слоях поселения Остров Веры 4  
(кол-во /% внутри слоя)

Пластины
Слои

Итого
Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4,5 Слой 6

Неправильные 59/45,04 43/61,43 47/50,54 21/58,33 65/53,72 235/52,11
Целые 12/20,34 5/11,63 10/21,28 10/47,62 22/33,85 59/25,11
Дистальные 21/35,59 17/39,53 11/23,4 6/28,57 16/24,62 71/30,21
Медиальные 8/13,56 3/6,98 14/29,79 1/4,76 9/13,85 35/14,89
Проксимальные 17/28,81 18/41,86 11/23,4 4/19,05 16/24,62 66/28,09
Менее 0,7 см 20/33,9 16/37,21 12/25,53 4/19,05 9/13,85 61/25,96
0,7–1,2 см 34/57,63 26/60,47 33/70,21 12/57,14 51/78,46 156/66,38
Более 1,2 см 5/8,47 1/2,33 2/4,26 5/23,81 5/7,69 18/7,66
Аморфные 22/37,29 11/25,58 14/29,79 10/47,62 36/55,38 93/39,57
Трапециевидные 9/15,25 6/13,95 5/10,64 3/14,29 5/7,69 28/11,91
Треугольные 28/47,46 26/60,47 28/59,57 8/38,1 24/36,92 114/48,51
Правильные 72/54,96 27/38,57 46/49,46 15/41,67 56/46,28 216/47,89
Целые 6/8,33 0/0 5/10,87 2/15,38 8/13,11 21/9,72
Дистальные 7/9,72 4/14,81 8/17,39 1/7,69 11/18,03 31/14,35
Медиальные 37/51,39 13/48,15 23/50 8/46,15 15/24,59 96/44,44
Проксимальные 22/30,56 10/37,04 11/23,91 4/30,77 22/36,07 69/31,94
Менее 0,7 см 29/40,28 8/29,63 14/30,43 1/6,67 16/28,57 68/31,48
0,7–1,2 см 36/50 18/66,67 32/69,57 11/73,33 32/57,14 129/59,72
Более 1,2 см 7/9,72 1/3,7 0/0 3/20 8/14,29 19/8,8
Аморфные 3/4,17 1/3,7 0/0 0/0 2/3,57 6/2,78
Трапециевидные 23/31,94 15/55,56 16/34,78 9/60 24/42,86 87/40,28
Треугольные 46/63,89 11/40,74 30/65,22 6/40 30/53,57 123/56,94
Итого 131 70 93 36 121 451



Вернуться

Вернуться

Глава 3. Исследования поселений нео-энеолитического времени 

140

ным сечением. Это, впрочем, вполне объясняется 
техникой скалывания: при скалывании пластин 
мелкого размера чаще образовываются треу-
гольные сечения, что хорошо видно из таблицы 
и графика (табл. 3.17, рис. 3.44). В группе узких 
пластин преобладают пластины с треугольным 
сечением, а в группе средних — с трапециевид-
ным. То есть это, в первую очередь, производная 
от размера:

Подытоживая сказанное, динамика трансфор-
мации техники кремневой индустрии на поселе-

нии Остров Веры 4 выглядит следующим обра-
зом. В раннем слое 1 преобладает пластинчатая 
техника над отщеповой (55 % пластин), доля 
пластин с правильной огранкой выше доли не-
правильных пластин, высока доля пластин мало-
го размера (37,5 %) и, соответственно, пластин 
треугольного сечения. Поверхность изделий 
подвергается более интенсивной последующей 
обработке ретушированием.

В следующем слое 2 резко (до 16 %) снижает-
ся доля пластин относительно отщепов, умень-
шается интенсивность использования рету-
ширования, слегка увеличивается количество 
пластин среднего размера за счет мелких, и это 
сопровождается небольшим ростом пластин 
трапециевидного сечения в ущерб треуголь-
ным. То есть налицо определенная деградация 
кремневой индустрии.

Таблица 3.16

Общее соотношение пластин различного размера в слоях поселения Остров Веры 4

Пластины
Слой

1 2 3 4,5 6 Итого

˂ 0,7 см
Неправильные 20 16 12 4 9 61

Правильные 29 8 14 1 16 68
Итого/% в слое 49/37,4 24/34,3 26/28 5/13,9 25/20,7 129/28,6

0,7–1,2 см
Неправильные 34 26 33 12 51 156

Правильные 36 18 32 11 32 129
Итого/% в слое 70/53,4 44/62,9 65/69,9 23/63,9 83/68,6 285/63,2

˃ 1,2 см
Неправильные 5 1 2 5 5 18

Правильные 7 1 0 3 8 19
Итого/% в слое 12/9,2 2/2,9 2/2,2 8/22,2 13/10,7 37/8,2

Рис. 3.43. Соотношение пластин разного сечения  
в слоях поселения Остров Веры 4: 1 — слой 1; 2 — слой 2;  

3 — слой 3; 4 — слои 4, 5; 5 — слой 6

Таблица 3.17

Доля пластин разного размера внутри пластин 
с треугольным и трапециевидным сечением

Пластины ˂ 0,7 см 0,7–1,2 см ˃ 1,2 см
Треугольные 106/38,13 % 152/54,68 % 20/7,19 %
Трапециевидные 26/19,55 % 97/72,93 % 10/7,52 %

Рис. 3.44. Доля пластин разного размера внутри пластин  
с треугольным и трапециевидным сечением

Рис. 3.42. Соотношение пластин разного размера  
в слоях поселения Остров Веры 4
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Но в более поздних слоях (4 и 5) доля пла-
стин заметно увеличивается (приблизительно 
до 26 %), хотя и не достигает значений самого 
раннего слоя. На первый взгляд, это не сопрово-
ждается восстановлением столь же интенсив-
ной обработки поверхности изделий, т. к. доля 
чешуек, по сравнению со слоем 2, даже слегка 
снижается. Но, учитывая то, что обработка из-
делий на отщепах давала большее количество 
мелких сколов и чешуек, чем обработка изделий 
на пластинах, это не так, и интенсивность этой 
обработки повысилась, хотя далеко не до такой 
степени, как это было первоначально. Параллель-
но заметно уменьшается количество малых пла-
стин и растет число больших. Соответственно, 
уменьшается количество пластин треугольного 
сечения и растет число трапециевидных и в еще 
большей степени аморфных.

Не вполне понятна ситуация с кремневым 
инвентарем слоя 6 (заполнение котлована по-
стройки 1). По большинству признаков этот слой 
не слишком отличается от слоя 2 или 4. То есть 
отличия есть, но они не разительные. Можно 
говорить о том, что материал из этого слоя ти-
пологически относится к той же эпохе. Объясне-
ние может быть одно: при рытье котлована слоя 
6 был перемещен грунт слоя 2, который попал 
в заполнение.

Пластины с ретушью

В общей сложности найдено 77 пластин с ре-
тушью, что составляет 14,6 % от числа пластин.

При рассмотрении содержания ретуширован-
ных пластин в общей выборке пластин мы видим 
их резкий рост в слое 2 (табл. 3.18, рис. 3.45). 
Но выше мы обсуждали изменение долей чешу-
ек среди отщепов разного размера, и там доля 
чешуек в слое 1 была максимальной, а затем она 
резко падает в слое 2. Из этого следовал вывод 
о снижении значения ретуши в это время. В дей-
ствительности, мы видим, что доля ретуширо-
ванных пластин растет. Следовательно, тот вы-
вод справедлив только для орудий на отщепах, 
и в слое 2 степень ретуширования этих орудий 
по сравнению со слоем 1 уменьшается.

Из ретушированных пластин 66 экземпляров 
с правильной огранкой (85,7 %) и 11 с непра-
вильной (14,3 %) (табл. 3.19). Поскольку сре-
ди неретушированных пластин доля этих двух 
групп примерно одинакова, для ретуширован-
ных явно старались подбирать пластины с пра-
вильной огранкой.

Из неправильных пластин по одной являют-
ся целой и медиальной, а по 4 — дистальными 
и проксимальными частями. Из пластин с пра-
вильной огранкой 43 являются медиальными 
частями, 14 проксимальными, 4 дистальными 
частями и 5 — целыми. В среднем 7,8 % пластин 
являются целыми, 10,4 % дистальными, 57,1 % 
медиальными и 23,4 % проксимальными частя-
ми. Таким образом, для ретуширования брались 
преимущественно более ровные медиальные 
и проксимальные части пластин.

Из пластин с неправильной огранкой 7 име-
ют треугольное сечение и по 2 трапециевидное 
и аморфное. Из пластин с правильной огранкой 
38 являются треугольными, 25 трапециевидны-
ми и 3 аморфными. В общей выборке предпочте-
ние отдавалось пластинам с трапециевидной 
огранкой (58,4 %), за ними идут пластины с тре-
угольной огранкой (35,1 %) и аморфные (6,5 %). 
Как выше уже обсуждалось, огранка вызвана 
размером пластин. В этой выборке к пластинам 
менее 0,7 см относится 16 экз. (21,3 %), к сред-
нему размеру от 0,7 до 1,2 см — 55 экз. (73,3 %) 
и к пластинам более 1,2 см — 4 экз. (5,3 %).

В 46 случаях ретуширование производилось 
с дорсальной стороны по одному краю. Из них 

Таблица 3.18

Соотношение пластин с ретушью и без ретуши  
в слоях поселения Остров Веры 4 (кол-во /%)

Пластины Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слои 4, 5 Слой 6 Итого

Без ретуши 131/92,25 % 70/70,71 % 93/84,55 % 36/90 % 121/96,03 % 451/85,42 %

С ретушью 11/7,75 % 29/29,29 % 17/15,45 % 4/10 % 5/3,97 % 77/14,58 %
Всего 142 99 110 40 126 528

Рис. 3.45. Изменение доли ретушированных пластин  
в слоях поселения Остров Веры 4
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в трех случаях с вентральной стороны был рету-
широван тот же край и в одном случае противо-
положный. 28 пластин ретушировано с дорсаль-
ной стороны по обоим краям, из них у трех пла-
стин один край был доработан ретушью с вен-
тральной стороны. У 8 пластин с вентральной 
стороны ретуширован только один край, и у 5 
пластин — два края. У 12 пластин выявлена толь-
ко ретушь утилизации.

Функции этих пластин разные. Среди них бо-
лее типична приостряющая ретушь, но часто 
встречается и притупляющая. При этом приту-
пляющая ретушь могла сочетаться с приостря-
ющей ретушью по второму краю.

К сожалению, из-за малого количества экзем-
пляров статистический анализ по слоям не име-
ет смысла.

Нуклеусы и их обломки (рис. 3.46)
В слое 1 обнаружено 10 сколов с нуклеусов 

(преимущественно продольных), один скол удар-
ной площадки и один скол с пренуклеусов, с жел-

вачной коркой. Длина сколов колеблется от 1 
до 5 см, ширина — от 1 до 1,5 см. На ряде сколов 
видны негативы пластин шириной 0,5–1 см. Все 
сколы, позволяющие судить о характере продук-
ции, указывают на получение пластин.

В слое 2 обнаружен лишь один массивный 
продольный скол с нуклеуса (с основанием), раз-
мером 5×2 см, имеющий желвачную корку. Это 
первичный скол с желвачной коркой. Кроме того, 
найдено 4 обломка верхней части нуклеусов. 
Но здесь обнаружены и собственно нуклеусы, 
относящиеся к разным типам:

Призматический нуклеус полукругового ска-
лывания с ребром длиной 2,7 см. На ребре со-
хранена желвачная корка. Площадка сегмен-
товидная, скошена к контрфронту, размером 
1,3×0,7 см. Ширина негативов сколов — 0,5–
0,6 см.

Карандашевидный нуклеус с небольшим ре-
бром, длиной 2,5 см. Диаметр площадки 0,8 см. 
Ширина негативов сколов 0,2–0,4 см.

Сработанный остаток торцевого нуклеуса, 

Таблица 3.19

Характеристика ретушированных пластин поселения Остров Веры 4

Пластины
Слой

Итого
н/о 1–1 1–2 1–3 1–5 2–1 2–2 3–2 3–5 3–6

Неправильные 2 0 5 2 1 1 0 0 0 0 11
Целые 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дистальные 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Медиальные 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Проксимальные 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
Менее 0,7 см 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0,7–1,2 см 2 0 5 1 1 1 0 0 0 0 10
Более 1,2 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аморфные 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Трапециевидные 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Треугольные 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7
Правильные 9 7 18 15 2 3 2 4 1 5 66
Целые 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Дистальные 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4
Медиальные 6 5 10 9 2 2 2 2 1 4 43
Проксимальные 2 1 5 3 0 1 0 2 0 0 14
Менее 0,7 см 4 2 4 2 2 1 0 0 0 0 15
0,7–1,2 см 5 3 13 13 0 2 2 4 1 4 47
Более 1,2 см 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Аморфные 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Трапециевидные 1 3 7 7 1 2 1 1 0 2 25
Треугольные 8 4 8 8 1 1 1 3 1 3 38
Итого 11 7 23 17 3 4 2 4
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3,5×1,8 см. На двух противолежащих сторонах 
сохранились желвачные корки. Скалывание про-
изводилось с двух противолежащих торцов, с по-
лучением пластин и отщепов шириной 1–1,5 см 
и длиной до 3,3 см.

Плитчатый нуклеус длиной 4,5 см. Площад-
ка прямоугольная, покрыта желвачной коркой, 
размер 3×1,3 см. Скалывание отщепов произво-
дилось с одной плоской поверхности — сколы 
бессистемные.

Обломок нуклеуса из диабаза с негативами 
бессистемного скалывания отщепов.

Таким образом, в этом слое присутствуют ну-
клеусы для скалывания микропластин шириной 
0,2–0,6 см, пластин 1–1,5 см, но типичны и нукле-
усы для скалывания отщепов.

В слое 3 найдено три скола с нуклеусов (два 
для скалывания пластин шириной 0,4–0,6 см 
и длиной до 2,4–3 см). Один скол произведен, 

по-видимому, с клиновидного нуклеуса. Клино-
видный нуклеус кругового скалывания с высту-
пающим ребром и сильно скошенной площадкой 
был найден в этом же слое. Длина его 2 см, размер 
площадки — 1,6×1,2 см. Скалывание произво-
дилось на всю длину, ширина негативов сколов 
0,4–0,8 см. Помимо этого найден карандашевид-
ный нуклеус кругового скалывания со скошен-
ной площадкой, подпрямоугольной с округлы-
ми углами. Фронта скалывания на всю длину, 
ширина их 0,2–0,6 см. Второй подобный нуклеус 
представлен обломком верхней части длиной 
1 см. Площадка его округлая, 1×1,2 см. Негативы 
сколов шириной 0,4–0,6 см. Наконец, здесь же 
находился плитчатый нуклеус для скалывания 
отщепов размером 2,7×3,7 см.

То есть ситуация в слое 3 повторяет ситуацию 
слоя 2, что вполне естественно, т. к. вал сгребал 
этот слой.

Рис. 3.46. Поселение Остров 
Веры 4. Нуклеусы
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В слоях 4, 5 найдено 4 скола с нуклеусов и об-
ломок верхней части призматического нуклеуса 
(ширина негативов пластин колеблется от 0,5 
до 0,9 см), а также два скола с пренуклеуса с жел-
вачной коркой. Найдено также два призматиче-
ских нуклеуса полукругового скалывания длиной 
3,5 см. Скалывание производилось на всю длину 
пластин шириной 0,4–0,8 см. Один из них имел 
подпрямоугольную площадку размером 1,8×1 см, 
скошенную к контрфронту. Одна его сторона ров-
ная, покрыта желвачной коркой. Второй нукле-
ус имел овальную площадку, размером 2×1,3 см, 
ровную, подработанную несколькими сколами. 
Основание у этого нуклеуса намеренно приостре-
но несколькими ударами. Таким образом, в слое 
обнаружены только следы получения пластин.

В слое 6 найдено три скола боковой грани ну-
клеуса с негативами пластин шириной 0,3–0,9 см. 
Найдено также два призматических нуклеуса 
полукругового и кругового скалывания длиной 
3,5 см. В первом случае площадка сегментовид-
ная, скошена к ровному контрфронту. Скалы-
вание производилось на всю длину, ширина не-
гативов пластин 0,2–0,6 см. Во втором случае 
площадка округлая, диаметром 1,4 см, выровнена 
тремя сколами. Фронты скалывания неровные, 
иногда в наклонном направлении, шириной 0,7–
1,3 см. Фактически скалывались удлиненные 
пластинчатые отщепы.

Третий нуклеус клиновидный, длиной 3,5 см. 
Площадка подпрямоугольная, 2,5×1,4 см, скошена 
к контрфронту. По боковым граням сохранилась 
тонкая желвачная корка. Скалывание пластин 
производилось на всю длину, по одному фронту. 
Ширина пластин — 0,5–1 см.

Еще один клиновидный нуклеус полукругово-
го скалывания, длиной 5,2 см. Площадка ровная, 
диаметром около 3 см, скошена к контрфронту. 
Скалывались пластины шириной 0,5–0,8 см.

Помимо этого найдено два небольших остат-
ка нуклеусов из серого кремня. Один размером 
1,6×1 см, второй 2,4×1,9 см, клиновидный, сколы 
короткие, разнонаправленные.

Некоторые находки не удалось связать с опре-
деленным слоем. Это два крупных скола и 9 ну-
клеусов. Одни нуклеус для получения отщепов, 
неупорядоченного скалывания, 5,5×2,5×2 см. 
По одной стороне сохранилась желвачная корка.

Один призматический нуклеус полукругового 
скалывания, длиной 2,6 см. Площадка треуголь-
ная 1,2×1,2 см, слегка скошена к фронту, не об-
работана. Контрфронт шириной 1,2 см. Снятия 
по все длине, ширина негативов — 0,4–0,7 см.

Второй призматический нуклеус сильно сра-
ботан, длиной 5,8 см. Ударная площадка узкая, 

2×0,5 см. Скалывание пластин производилось 
на всю длину, ширина негативов 0,5–1,4 см.

Два других нуклеуса клиновидные, кругового 
скалывания, длиной 3 и 3,3 см. У одного из них 
площадка овальная, размером 2,1×1,5 см. Часть 
поверхности скошена. Снятия производились 
по все длине, ширина негативов — 0,3–1 см. Вто-
рой имеет ребро. Площадка сегментовидная, 
размером 1,6×1 см, не обрабатывалась. Нуклеус 
имеет ребро, скалывание не производилось с тор-
ца, покрытого желвачной коркой. Оно делалось 
по все длине, ширина негативов — 0,5–0,8 см.

Четыре конических нуклеуса кругового ска-
лывания, длиной 2,6–3,5 см. Ударная площадка 
овальная или подпрямоугольная, длиной 0,6–
1,2 см, шириной 0,3–1,1 см. Основание  узкое. 
 Скалывание производилось на всю длину пла-
стинами шириной 0,2–1,6 см.

В отличие от ситуации с пластинами и отще-
пами, здесь мы не можем делать выводы на ос-
нове статистического анализа. Более того, еди-
ничный характер находок позволяет допускать 
необходимость корректировки наших выводов 
даже на качественном уровне. Но на основании 
нуклеусов и сколов с них можно предполагать 
следующую динамику техники расщепления. 
В слое 1 доминируют нуклеусы для скалывания 
пластин. В слоях 2 и 3 они дополняются нукле-
усами для скалывания отщепов. В слоях 4 и 5 
нам известны только нуклеусы для скалыва-
ния пластин. А в слое 6 мы, как и по ряду иных 
признаков, видим сходство со слоем 2: в нем 
нуклеусы для скалывания пластин сочетаются 
с нуклеусом для скалывания пластинчатых от-
щепов. Поэтому не исключено, что значительная 
часть материала заполнения котлована своим 
происхождением связана именно со слоем 2. 
И во всех слоях обнаружены нуклеусы с желвач-
ной коркой, что указывает на то, что первичная 
подготовка нуклеусов производилась на поселе-
нии в течение всего времени его существования.

Резцы

На поселении обнаружено 12 угловых резцов 
на пластине (рис. 3.47, 1–10). Один найден в слое 
1–1, один — в слое вала 3–3, четыре — в слое 3–2 
и шесть — в слое 3–6. Изготовлены на сечениях 
пластин шириной 0,6–1,1 см и имеют по одному 
резцовому сколу.

Резчики на пластинах

Четыре экземпляра, все имеют по одному ра-
бочему лезвию (рис. 3.47, 11–13). Изготовлены 
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на сечениях пластин шириной 0,7–1,6 см. Лезвие 
оформлено краевой ретушью, в двух случаях на-
несенной с дорсальной стороны и в двух случаях 
с вентральной.

Скобели

Скобели представлены 8 экземплярами 
(рис. 3.47, 14–17). Пять из них сделаны на пла-
стинах длиной 1,5–3 см и шириной около 1 
см. На одном из краев ретушью с дорсальной 
или вентральной стороны оформлена неболь-
шая выемка. Два скобеля на аморфных отщепах 

длиной 2,5 см имеют один вогнутый рабочий 
край, обработанный ретушью.

Скобели на пластинах найдены в слоях 1, 2, 3 
и 6, а скобели на отщепах в слоях 2 и 6. То есть 
эти орудия схожи в различных стратиграфиче-
ских горизонтах поселения.

Наконец, в слое 6 найден крупный скобель 
на гранитной плитке, размером 15,5×6,5×1,3 см. 
Форма вытянутая, слегка изогнутая, внешний 
утолщенный край гладкий. Вогнутый край при-
остренный, с заломами и крупными выемками.

Условно к скобелям можно отнести пластину 
треугольного сечения длиной 3 см и  шириной 

Рис. 3.47. Поселение Остров Веры 4. Орудия на пластинах: 1–10 — резцы; 11–13 — резчики; 14–17 — скобели; 18–40, 43, 46 —  
пластины с ретушью; 41, 44, 45 — пластины с ретушью и боковой выемкой; 42 — пластина с ретушированной поверхностью. 

1, 3, 4, 7, 9–12, 14, 15, 18–21, 25, 26, 30, 31, 35–37 — слой 3–6; 2, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 22–24, 27–29, 32, 34, 38, 40, 45 — слой 3-2;  
46 — слой 3-3
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0,7 см. У ее проксимального конца ретушью сфор-
мированы две противолежащие выемки.

Острия

Острия представлены 11 экземплярами 
на пластинах и одним на отщепе (рис. 3.48, 1–9). 
Длина заготовки составляет 1,2–3,8 см, шири-
на — 0,5–1,6 см. На торцевой части ретушью 
оформлено выступающее острие. Ретушь нано-
силась с дорсальной или вентральной стороны, 
иногда с обеих. У одного острия на пластине 
оба края по всей длине обработаны с дорсаль-
ной стороны мелкой заостряющей ретушью, 
а у острия на отщепе один край обработан пиль-
чатой ретушью. Семь этих орудий происходит 
из слоев 1, 2, 3, четыре — из слоев 2 и 6 и одно — 
из слоя 5.

Скребки

В общей сложности на поселении найдено 
58 скребков, из которых 24 (42 %) изготовлено 
на отщепе и 33 (58 %) на пластине.

Из скребков на пластине подавляющая 
часть (31 экз.) является концевыми скребка-

ми (рис. 3.48, 10–15). Ширина пластин 0,9–1,1 
см — 11 экз., 1,2–1,4 см — 12 экз., 1,5–2 см — 8 экз. 
Длина пластины колеблется от 1,5 до 3 см. Лез-
вие выпуклое — 19 экз., или полукруглое — 11 
экз., в одном случае — прямое. У двух скребков 
лезвие скошено: у одного — на правую сторону, 
у второго — на левую. Лезвие оформлено стан-
дартной притупляющей скребковой ретушью. 
С дорсальной стороны у 9 экземпляров по одному 
прилегающему к лезвию краю (в одном случае 
дополнено ретушью с вентральной стороны) и у 5 
экземпляров по двум краям нанесена ретушь. 
В пяти случаях это притупляющая скребковая 
ретушь, в остальных — приостряющая ретушь, 
т. е. боковым краем пользовались как коротким 
ножом. Еще у трех орудий по боковым краям 
присутствует ретушь утилизации, возможно, 
указывающая на ту же функцию.

Один экземпляр является боковым скребком, 
изготовленном на пластине размером 2,4×1,8 см, 
с неровным продольным краем, обработанным 
мелкой притупляющей ретушью.

Одно комбинированное орудие (боковой ско-
бель и концевой скребок) на пластине размером 
1,3×1 см. На двух продольных краях ретушью 
(в одном случае с дорсальной, в другом с вен-

Рис. 3.48. Поселение Остров Веры 4. Каменные орудия: 1–3, 5–9 — острия на пластинах, 4 — острие на отщепе;  
10–15 — концевые скребки на пластинах; 16–22 — скребки на отщепах.  

1, 3, 7, 8, 10–13, 17, 20 — слой 3-6; 2, 4, 6, 9, 19 — слой 3-2; 5, 14, 18 — слой 3-5; 15 — слой 2-1; 16 — слой 3-4;  
22 — слой 2-3 (скребок из хрусталя)
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тральной стороны) оформлены выемки скобеля.
По слоям эти скребки распределены следу-

ющим образом: 1 слой — 6 экз., 2 слой — 7 экз., 
3 слой — 2 экз., 5 слой — 1 экз., и 6 слой — 14 экз. 
Два экземпляра не удалось связать с конкретным 
слоем. При этом в слое 1 все 5 концевых скребков 
имеют ретушь на прилегающем краю, т. е. для 
этого слоя это абсолютно типично, т. к. един-
ственный экземпляр без такой ретуши является 
боковым скребком. В слое 2 есть 4 экз. с такой 
ретушью и в слое 6 — 4 экз. Можно вполне опре-
деленно говорить о снижении ретуширования 
прилегающего к лезвию края (от 100 % к 80 % 
и до 29 %).

Из 24 скребков на отщепе (рис. 3.48, 16–22) 
9 являются аморфными, 8 — концевыми, 2 — 
 прямоугольными, 2 — сегментовидными, 1 — 
миндалевидным, 1 — овальным, и 2 —  обломками, 
у которых форма не восстанавливается. Длина 
отщепов колеблется от 1,4 до 5,5 см, ширина от 1 
до 2,9 см. Лезвие в 10 случаях выпуклое, в 8 — 
полукруглое, и в 2 — прямое. Оно оформлено 
притупляющей скребковой ретушью. В двух слу-
чаях край отщепа соответствовал углу наклона 
скребкового лезвия, и ретушь не наносилась, 
хотя ретушь утилизации на лезвии присутству-
ет. У одного изделия ретушь нанесена мелкими 
грубыми сколами, и еще у одного не нанесена во-
все, т. к. при попытке это сделать изделие начало 
расслаиваться. Одно орудие выполнено на грубом 
отщепе из горного хрусталя (рис. 3.48, 22).

В пяти случаях (кроме концевых скребков) 
лезвие занимает около половины периметра 
изделия, в двух — ¾ периметра, в одном — весь 
периметр.

У двух скребков (концевого и миндалевидного) 
приостряющей ретушью с дорсальной стороны 
обработаны прилегающие края, причем оба эти 
орудия происходят из слоя 2. У одного изделия 
ретушью с вентральной стороны оформлена 
выемка. Это комбинированное орудие, скребок-
скобель. Наконец, один концевой скребок сделан 
из диорита, поэтому обработан относительно 
грубыми сколами.

В слое 1 обнаружен 1 скребок на отщепе, в слое 
2 — 8 экз., в слое 3 — 2 экз., в слоях 4 и 5 — по 1 
экз., и в слое 6 — 9 экз.

В целом в слое 1 обнаружено 5 концевых и 1 
боковой скребок на пластине, а также 1 аморф-
ный на отщепе, и у всех концевых скребков ре-
тушированию подвергался прилегающий боко-
вой край. В слое 2 найдено 7 концевых скребков 
на пластине и 2 концевых на отщепе, 2 скреб-
ка на аморфном отщепе, 1 — миндалевидный 
и 1 — сегментовидный. Здесь только 7 скребков 

имеют приостряющую ретушь на прилегающем 
крае. В слое 3 обнаружено два концевых скреб-
ка — на пластине и на отщепе и один аморфный 
на отщепе. Аналогичная ситуация в слоях 4, 5. 
Наконец, в слое 6 обнаружено 7 скребков на от-
щепах разной формы и 14 на пластинах. У 4-х 
концевых скребков присутствует архаичный 
признак — ретушь на прилегающем к лезвию 
крае. Поэтому вероятно, что этот комплекс на-
ходок датируется энеолитическим временем.

Таким образом, на поселении отчетливо видна 
неолитическая традиция изготовления скреб-
ков на пластинах, с обработкой прилегающего 
края приостряющей ретушью. В итоге получа-
лось комбинированное орудие — скребок-нож. 
Начиная со слоя 2, появляются скребки на отще-
пах, и затем их доля увеличивается, хотя скреб-
ки на пластинах продолжают использоваться.

Скребла

В коллекции присутствует 9 скребел (рис. 3.49, 
2, 3, 4). Два из них из слоя 3 сделаны на диорито-
вых отщепах длиной 4,3 и 6,7 см. Один выпуклый 
край оформлен в одном случае ретушью, в дру-
гом — грубыми сколами с дорсальной стороны.

Более типичны скребла на сланцевых плит-
ках (6 экз.), которые равномерно распределены 
по всем слоям. Длина этих орудий от 6 до 14 см, 
форма подпрямоугольная, но часто стороны вы-
пуклые, округлые. Рабочий край мог быть один, 
но иногда все края являлись рабочими. Этот край 
чаще заострялся небольшими сколами, но в тех 
случаях, когда он был достаточно острым после 
отщепления плитки, дополнительно обработке 
он не подвергался.

Рис. 3.49. Поселение Остров Веры 4. Каменные орудия:  
1 — топор, слой 3-4; 2 — обломок топора из халцедона,  

слой 3-6; 3 — скребло, слой 3-3; 4 — скребло, слой 2-1
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Наконец, в слое 3 найдено два скребла на мас-
сивных вытянутых отщепах, длиной 5 и 6,5 см. 
Вдоль длинного края нанесена грубая приту-
пляющая ретушь.

Стрелы и дротики

На поселении обнаружено 43 экземпляра на-
конечников стрел, дротиков, а также их облом-
ков (рис. 3.50). В этой выборке 14 экз. являются 
наконечниками дротиков и 29 — наконечника-
ми стрел. Причем полностью целыми являются 
лишь 13 наконечников стрел и 3 дротика. Все 
остальные экземпляры либо имеют какую-то 
отломанную часть, либо являются обломком 
этой части. 11 экземпляров являются обломка-
ми кончика наконечника, 4 — его основанием, 
3 — средней частью, у 6 наконечников отломан 
кончик, и у двух — кончик и основание. Вероятно, 
наконечники разрушались на охоте и приноси-
лись на поселение вместе с тушами животных, 
но часть, наверное, сломана при изготовлении.

Все наконечники дротиков изготовлены на от-
щепе. В 7 случаях форма не восстанавливается, 
в 3 случаях она листовидная, а в 4 — минда-
левидная. Сечение наконечников почти всег-
да линзовидное, а в одном — сегментовидное. 
В 8 случаях основание сохранилось, в 5 случаях 
оно бесчерешковое (в 3 случаях округлое, в 1 — 
прямое и в 1 — прямое скошенное), а в 3 случаях 
у основания есть черешок, он массивный, пере-
ходит к перу так, что это близко бесчерешковым 
экземплярам. Причем эти типы оснований рас-
пределены в разных слоях, в поздних и ранних.

Сложно определиться с длиной наконечников. 
Сохранившиеся целиком имеют длину 4,5, 6,5 
и 8,2 см, два других, у которых отломан только 
кончик, — 3,3 и 4,7 см. Ширина достигала 2,2–
3 см. Почти у всех наконечников поверхности 
обработаны разнонаправленной плоской рету-
шью, края заострены такой же ретушью. Часто 
ретушь довольно грубая. У одного наконечника 
поверхность вовсе обработана сколами, а у двух 
обработка произведена только с одной сторо-
ны. В результате у одного наконечника сечение 
сегментовидное, а не стандартное линзовидное, 
а у другого на поверхности даже сохранилась 
желвачная корка. По слоям наконечники дро-
тика распределены следующим образом: слой 
2 — 5 экз., слой 5 — 1 экз., слой 6 — 7 экз. Раз-
ницы в характере обработки или формы между 
слоями 2 и 6 не наблюдается.

Но по наконечникам стрел такие различия 
удалось установить. Из 29 наконечников стрел 
18 сделано на отщепе и 11 — на пластине. К со-
жалению, 5 экземпляров происходят из неопре-
деленного слоя. Но все наконечники из слоя 6 
выполнены на отщепе. А наконечники из слоя 2 
сделаны в 7 случаях на отщепе и в 5 случаях — 
на пластине.

Сечение у всех наконечников на отщепе линзо-
видное. В тех случаях, когда восстанавливается 
форма, у 6 наконечников на отщепе она листовид-
ная. Четыре наконечника на отщепе имеют тре-
угольную форму (в половине случаев вытянутую) 
и один миндалевидную. Только два экземпляра 
имеют небольшой массивный черешок, осталь-
ные бесчерешковые. У листовидных экземпляров 

Рис. 3.50. Поселение Остров Веры 4. Наконечники: 1–4, 7, 8, 10–16 — наконечники на отщепах; 5, 6, 9 — наконечники на пластинах; 
7–16 — обломки наконечников, 3 — хрустальный наконечник. 4 — слой 2-1; 6, 11 — слой 1-5; 12 — слой 3-2; 10, 13–16 — слой 3-6 
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(там, где это реконструируется) основание пря-
мое, иногда слегка скошенное, у миндалевидного 
оно округлое и у треугольных слегка вогнутое 
(у хрустального наконечника это сделано за счет 
небольших выступающих шипов).

Длина целых экземпляров колеблется от 2 
до 5,7 см. Вероятная ширина — от 1,5 до 2 см. Все 
наконечники обработаны бессистемной мелкой 
плоской ретушью, края приострены той же ре-
тушью. То есть принципиально обработка не от-
личается от обработки наконечников дротиков. 
Один наконечник из слоя 6 сделан довольно грубо, 
местами даже сохранилась желвачная корка. Гру-
бо обработан и наконечник из хрусталя. Самым 
изящным оказался миндалевидный наконечник 
из слоя 2, обработанный струйчатой ретушью.

Из-за ограниченности выборки говорить о ти-
пологических различиях по слоям не приходится.

У наконечников на пластине сечение зависит 
от сечения пластины. В 5 случаях оно треуголь-
ное и в 2 — трапециевидное. И все наконечники 
сделаны на пластинах среднего размера, ши-
риной от 0,7 до 1,2 см, только один — на пла-
стине 0,6 см. Длина наконечников колебалась 
от 1,4 до 4 см. В одном случае форма миндалевид-
ная, в шести — вытянутый треугольник и в од-
ном — наконечник с прямыми гранями, и рету-
шью с дорсальной стороны оформлено острие 
в виде клина под углом 45˚ и подтреугольное 
основание для насаживания. Треугольное ос-
нование зафиксировано еще у одного наконеч-
ника, и еще два имели небольшой треугольный 
черешок. Наконечники обработаны мелкой ре-
тушью. Устойчивые правила отсутствуют. Чаще 
с вентральной стороны обрабатывался лишь 
край приостряющей ретушью или оформлялось 
сужение острия. Дорсальная часть обрабатыва-
лась в большей степени, но у одного экземпляра 
все сделано наоборот.

Если говорить о наиболее общих закономер-
ностях, то в раннем слое 1 найден один треу-
гольный наконечник на пластине. В следующем 
слое 2 мы видим 8 наконечников на отщепе и 5 
на пластине, а в поздних слоях наконечники 
на пластинах почти исчезают. Но еще раз подчер-
киваем, что речь идет об ограниченной выборке 
и частично перемешанном слое. По технике об-
работки и типам наконечников стрел и дротиков 
на отщепах разница по слоям не видна.

Прочие орудия из кремнистых пород

Обломок орудия на пластине из слоя 2, дли-
ной 2,9 см, шириной 0,6 см. Использована тон-
кая пластина трапециевидного сечения. Вен-

тральная сторона обработана мелкой ретушью 
полностью, особенно края, что сделало сечение 
сегментовидным.

Еще одно похожее орудие к определенному 
слою привязать не удалось. Оно сделано на пла-
стине, 4,7×0,9×0,4 см. Первоначальное сечение 
треугольное, но ретушью с дорсальной части 
сечение сделано линзовидным с приостренными 
краями. Кончик тоже заострен ретушью.

Несколько орудий неопределенного назначе-
ния найдено в слое 6:

Обломок массивного орудия на диоритовом от-
щепе размером 6,5×4×1,5 см. Основание отломано, 
края ассиметричные, один относительно прямой, 
второй выпуклый. Оба сходятся на острие. По-
верхность обработана грубыми сколами. Края 
приострены. Возможно, сломавшийся наконеч-
ник копья.

Орудие на массивном сколе с нуклеуса. Скол 
загнут к основанию, размер 5×2,3×0,8 см. Вни-
зу и вверху желвачная корка. По одному краю 
в средней части нанесена ретушь с дорсальной 
части. С вентральной видна мелкая ретушь ути-
лизации.

Обломок сланцевой пластины, 6×4,2×0,5 см. 
Один край искусственно закруглен.

Обломок изделия из туфа, 5×2,3 см. Сохранив-
шаяся нижняя поверхность выпуклая заполиро-
ванная. Верхняя поверхность заглажена, но хо-
рошей полировки нет. Назначение неясно.

Непонятным остался обломок шлифованного 
изделия из базальта шириной 1,6 см, края кото-
рого закругляются на торцевые стороны. Найден 
он был в слое 2, как и друза хрусталя.

Макроорудия

Статистика макроорудий по слоям не делалась, 
поскольку часть из них была, к сожалению, нами 
не определена в процессе раскопок и выявлена 
потом трасологическим анализом, осуществлен-
ным В. Г. Котовым. В целом, большинство из них 
происходит из слоев 2 и 6. Но здесь мы ограни-
чиваемся типологическим анализом.

Молоты

В общей сложности на поселении обнаружено 
29 молотов или обломков этого орудия. Молоты 
имеют различные размеры, вероятно, в зави-
симости от выполняемых функций. Наиболее 
крупные орудия (12 экземпляров, рис. 3.51, 4, 5, 
7, 9–11) весом от 2,5 до 10 кг (вес одного орудия 
около 20 кг) служили для дробления твердой 
породы. Для изготовления этих орудий чаще 



Вернуться

Вернуться

Глава 3. Исследования поселений нео-энеолитического времени 

150

использовались крупные кварцитовые галь-
ки подходящей формы, у которых отдельными 
сколами сбивались лишние части. Одно орудие 
сделано из расколотой наковальни — две его 
плоскости ровные, заглаженные (рис. 3.51, 7). 
Иногда сколами оформлялись боковые выемки 
для крепления орудия к рукояти. В одном слу-
чае (рис. 3.51, 10) видно, что обработка выемок 
производилась металлическим инструментом 
с шириной лезвия около 1,5 см. Реже в качестве 
материала использовался гранит подходящей 
формы (рис. 3.51, 11). Это было менее долговеч-
ное орудие, но оно не требовало и значительных 
усилий при изготовлении. Подобные молоты 
могли служить как при раскалывании грани-
та, так и при измельчении рудовмещающей по-
роды или дроблении твердых руд, например, 
халькопирита.

Вторую группу (11 экземпляров) образуют мо-
лоты меньших размеров, весом 0,2–1 кг (рис. 3.51, 
2, 6, 8). Для их изготовления использовался лю-
бой камень достаточно твердой породы (кварцит, 
кварц или зеленокаменная порода) и вытянутой 
формы, который подвергался незначительной до-
полнительной обработке, сводившейся к оформ-
лению сколами или пришлифовке выемок для 

привязывания. Часто (в случае, если галька име-
ла вполне подходящую форму) дополнительная 
обработка не производилась. Рабочие концы 
обычно плоские, на них имеются следы заби-
тостей. Некоторые орудия имеют два рабочих 
конца. Один из них может быть приостренным 
или иметь наклонную плоскость, что облегча-
ло дробление материала сравнительно легким 
орудием. Одно орудие явно использовалось без 
рукояти (рис. 3.51, 8), т. к. следы ударов присут-
ствуют на его различных сторонах. Оно бралось 
в руку, и удар наносился любой подходящей по-
верхностью.

Последняя группа молотков наиболее лег-
кая и изготовлена из более хрупкого кварцита 
(6 экземпляров). Вес этих изделий колеблется 
в промежутке 0,2–0,6 кг. Специальной обработке 
они практически не подвергались. Подбирался 
камень подходящей, как правило, вытянутой 
формы. Орудия эти использовались либо для 
дробления сравнительно мягких материалов, 
например, окисленных медных руд или мягкой 
рудовмещающей породы (гидроокислы железа), 
либо для нанесения ударов по мягкому матери-
алу (дерево и т. д.). Некоторые из этих изделий 
могли использоваться и в качестве пестов. На по-

Рис. 3.51. Поселение Остров Веры 4. Каменные 
молоты
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селении найден один целый экземпляр и фраг-
мент рабочей поверхности, служившие, возмож-
но, также для растирания руды, поскольку они 
имеют округлый рабочий край, на котором кроме 
выбоин, видны следы горизонтальных движе-
ний (рис. 3.51, 3).

Таким образом, на поселении обнаружены мо-
лоты, имеющие различные функции. Вероятно, 
их неправомерно было бы назвать исключитель-
но горно-металлургическими орудиями. При на-
личии на острове ярко выраженной мегалити-
ческой традиции и высокой техники обработки 
камня эти изделия могли использоваться и для 
этих целей. Так, даже в пределах раскопа на дан-
ном поселении видны многочисленные следы 
обработки и раскалывания каменных плит. Вме-
сте с тем, с учетом наличия здесь металлурги-
ческого комплекса и значительного количества 
подобных орудий (полностью отсутствовавших, 
например, на поселении Остров Веры 7), их ме-
таллургическая функция представляется тоже 
несомненной. При этом, судя по характеру этих 
орудий, на поселении производилось не только 
растирание руды перед плавкой, но и дробление 
рудовмещающей породы, т. е. первичное обога-
щение руды и все последующие циклы ее обра-
ботки. Соответственно, на руднике эти работы 
не производились, что в целом характерно для 
ранних стадий развития горно-металлургиче-
ского производства.

Каменные отбойники

Помимо молотов к орудиям ударного действия 
на поселении относятся отбойники (рис. 3.52, 
1–3). Как правило, это сравнительно небольшие 
орудия, которые хорошо ложатся в руку (приме-
чательно одно орудие, которое удобно держать 
именно левой рукой — рис. 3.52, 2). Форма их 
обычно не столь вытянута, как у молотов, а один 
из концов приострен, что позволяло наносить 
ими точечные удары. На этом конце фиксиру-
ются следы нанесенных ударов. Иногда следы 
ударов присутствуют и на втором конце орудия; 
таким образом, этим концом тоже пользовались 
по мере необходимости. В качестве материала 
для этих орудий служили кварцитовые или квар-
цевые гальки. Чаще они вовсе не подвергались 
специальной обработке, но в некоторых случаях 
(рис. 3.52, 4, 5) рабочий конец приострялся ско-
лами. Вероятно, эти изделия служили для изго-
товления каменных орудий, поскольку предна-
значались для точных сильных ударов. В общей 
сложности в коллекции присутствует шесть 
подобных орудий.

Несколько изделий встречено в единичных 
экземплярах и не составляют значительных 
групп. В первую очередь следует выделить то-
пор-молот из твердой кварцитовой породы. Это 
орудие с двумя рабочими концами: дугообраз-
ным лезвием и узким обухом со следами мелких 
забитостей. Поверхность обработана сколами. 
На одной плоскости выемка для привязывания. 
Не исключено использование его как оружия.

Найдено и два куранта из сравнительно рых-
лого гранита с неплохими абразивными свой-
ствами. Необходимая форма придана грубыми 
сколами. Верхняя часть орудий выпуклая, ниж-
няя, рабочая, — плоская, пришлифованная. Ку-
ранты, по-видимому, служили для растирания 
какого-то мягкого материала. Использовать их 
для более твердого материала, в том числе в гор-
но-металлургическом производстве, было не-
возможно. Им близко орудие на кварцитовой 
плитке с пришлифованными поверхностями 
(рис. 3.52, 4). Одна из них пришлифована чуть 
глубже. Но глубоких следов работы по твердому 
материалу на ней тоже нет.

Каменные наковальни и абразивы

Важным индикатором наличия на поселении 
металлургического производства являются ка-
менные наковальни и абразивные плиты. Как 
указывалось выше, молоты могли служить и про-
сто для дробления камня, но обработка руды 
(дробление и растирание) могли происходить 
только на специальных плитах. Обнаруженные 
на поселении орудия этого типа различаются.

Рис. 3.52. Поселение Остров Веры 4. Каменные отбойники
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Наиболее массивными являются наковальни 
(рис. 3.53, 1–5), представленные двумя целыми 
орудиями и тремя обломками. Целые изделия до-
стигают 10 и 28,5 см в длину. Толщина наковален 
колеблется от 5 до 12 см. Все они изготовлены 
из достаточно твердого кварцита, что позволя-
ло раскалывать на них очень прочную породу. 
На подобное использование этих орудий указы-
вают следы мелких выбоин на их поверхности. 
Вместе с тем некоторые орудия имеют и следы 
заглаживания или растирания (рис. 3.53, 2, 4, 
5). Выделяется из этой серии одно изделие, до-
статочно тяжелое, но сравнительно небольшого 
размера (рис. 3.53, 3). У него следы ударов при-
сутствуют не только на плоских поверхностях, 
но и на угловых частях. Следовательно, на этом 
орудии могли что-либо дробить, но его же мож-
но было использовать и в качестве молота. Ве-
роятно, эти изделия были в целом полифункци-
ональны, но могли использоваться также для 
дробления и растирания твердой рудной породы. 
Для их изготовления использовались толстые 
плоские плитки кварцита, которым при необхо-
димости оббивкой краев придавалась опреде-
ленная форма. Еще одна наковальня (рис. 3.54, 
1) предназначалась для работы с относительно 
мягким материалом. Она сделана из гранита 
и имеет плоскую рабочую поверхность и выпу-

клую нижнюю, которую удобно было помещать 
на коленях.

Определенные отличия от вышеописанных 
наковален имеют три массивные плиты из проч-
ного кварцита, на которых нельзя было произ-
водить дробление крупных твердых материалов 
(рис. 3.54, 2, 3). Первая из них рассечена кварце-
вой жилой и не могла выдержать сильного уда-
ра, вторая была приспособлена для размещения 
на коленях, а третья слишком тонкая (3,4 см). 
Они имеют мелкие забитости, но вместе с тем их 
верхние рабочие поверхности заглажены и запо-
лированы. Поэтому на них могло производиться 
дробление и растирание сравнительно мягкого 
материала. В металлургическом производстве 
они могли служить для растирания руды до по-
рошкообразного состояния, ковки и заточки 
медных изделий.

Найдено также два подобных изделия из туфа. 
У одного из них верхняя поверхность заполиро-
вана и могла служить для ковки мелких пластин-
чатых изделий, дробления и растирания относи-
тельно мягкого материала. У второго основание 
уплощенно-полукруглое, а рабочая поверхность 

Рис. 3.53. Поселение Остров Веры 4. Каменные наковальни
Рис. 3.54. Поселение Остров Веры 4.  

Каменные наковальни (1–3) и абразивы (4–6)
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слегка вогнута и пришлифована. Эти изделия, 
по-видимому, служили для измельчения и рас-
тирания мягкого материала.

Шесть изделий представлены классически-
ми абразивами, выполненными на небольшой 
плитке кварцитового сланца, реже сравнительно 
мягкого кварцита с пришлифованной поверхно-
стью (рис. 3.54, 4,5). Одно изделие является то-
чильным камнем из гальки, в котором заточкой 
мелких предметов, например шильев, выработан 
желобок (рис. 3.54, 6). Еще одна галька из туфа 
тоже, вероятно, использовалась как абразив.

Рыхлители, скребла, клинья и тесла
Функцию нескольких орудий определить 

без трасологического анализа затруднительно. 
В первую очередь, это четыре орудия на сланце-
вых плитках с пришлифованной верхней и бо-
ковой частями (чтобы удобней было держать 
в руке) и приостренной нижней рабочей гранью 
(рис. 3.55, 2, 3). Не исключено, что орудием вы-
полнялись стандартные хозяйственные работы, 
но возможно и то, что его могли использовать для 
того, чтобы копать грунт и соскабливать слой 
гранитной крошки при подготовке площадки по-
сле обжига гранита. Еще одно подобное орудие 
имеет по краю полукруглые выемки и могло слу-
жить для ошкуривания тонких стволов дерева.

Видимо, сходные функции выполняло круп-
ное орудие из плоского длинного (28 см) куска 
кварцита (рис. 3.55, 1). Обработка его ограничи-
валась отсечением лишних частей несколькими 

грубыми ударами. Орудие достаточно тяжелое 
(3,4 кг) и предназначалось, вероятно, для раска-
лывания гранита и рыхления грунта с гранитной 
крошкой. Это довольно типичное изделие, при 
изготовлении которого затрачивался минимум 
усилий и которое было рассчитано на непродол-
жительную работу по твердому материалу. Поми-
мо этого обнаружено еще два подобных изделия.

Менее ясно назначение обнаруженных на по-
селении тесел и клиньев, сделанных из зеленого 
сланца. Ранее довольно грубые клинья из этого 
материала встречались на поселении Остров 
Веры 7. Клинья (рис. 3.55, 4, 6) не имеют специ-
альной обработки. Возможна она лишь на рабо-
чем конце, который приострен. У первого клина 
на рабочем конце видны следы ударов. Второй 
клин отличается значительной длиной при ма-
ленькой ширине и толщине (22×2,8×1,6 см), что 
делало невозможным его использование по проч-
ному материалу.

Из того же материала изготовлено тесло (рис. 
3.55, 5). Это тонкое изящное изделие с гладкими 
поверхностями, но достигли этого не путем дли-
тельной обработки заготовки. Орудие сделано 
на крупном отщепе от заполированного выветри-
ванием края заготовки, затем некоторые края 
подправлены небольшими ударами. Оба конца 
приострены, но рабочим был лишь нижний бо-
лее широкий конец, где видны небольшие сколы 
от использования. Подработка верхнего конца, 
вероятно, была необходима лишь для того, чтобы 
вставить его в рукоять. Он приострен и слишком 
тонок для того, чтобы по нему наносился удар 
непосредственно. Толщина орудия тоже не по-
зволяла работать им по твердому материалу.

Каменные подставки

Шесть плиток (рис. 3.56) из сланца или кварци-
та не имеют выраженных следов сработанности, 
к тому же, как правило, они слишком тонкие для 
того, чтобы по ним наносились удары. Иногда 
присутствуют следы оббивки краев для прида-
ния формы. На поверхности наиболее крупной 
плиты (рис. 3.56, 4) имеются следы небольших 
ударов, нанесенные для выравнивания поверх-
ности. В силу этих причин данные изделия ус-
ловно обозначены как «каменные подставки».

Топоры

Во всех слоях встречаются единичные топо-
ры или обломки топоров (5 экз.) (рис. 3.49, 1, 
2) выполненные обычно из диорита. Есть только 
одно изделие из слоя 6, сделанное из халцедо-

Рис. 3.55. Поселение Остров Веры 4. Рыхлитель (1), скребла 
(2, 3), тесло (5) и клинья (4, 6)
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на.  Собственно, целый топор только один. Его 
длина — 8,4 см, а ширина — 4,1 см. Остальные 
фрагменты представлены обломками лезвия. 
Оно имеет всегда ширину 4–6 см и хорошо запо-
лировано. Остальная часть изделия обычно под-
вергалась только обработке сколами. Изделие 
из кварца обработано только сколами.

Ударные галечные орудия

Иногда в качестве ударных орудий исполь-
зовались гальки длиной около 4 см. Одно такое 
орудие найдено в слое 2 и три в слое 6.

Заключение по макроорудиям

Исходя из вышеприведенного описания, мож-
но сделать следующие выводы. Для сравнитель-
но небольшого раскопа концентрация крупных 
каменных орудий на поселении Остров Веры 4 
очень высока (85 изделий). Для древних поселе-
ний района подобная картина в целом не харак-
терна. Объяснить это можно двумя причинами: 
наличием мегалитической традиции и метал-
лургического производства.

Вместе с тем необходимо отметить, что эти 
традиции в определенной степени взаимосвя-
заны. При изготовлении каменных блоков, ис-
пользованных в строительстве мегалитов, упо-

треблялись металлические орудия. Ими на ка-
меноломне выдалбливался ряд лунок, в которые 
вставлялись деревянные клинья, что позволяло 
откалывать куски камня правильной формы. 
Вероятно, это универсальная ситуация для ме-
галитических памятников. Как уже отмечалось 
выше, при изготовлении некоторых наиболее 
твердых каменных орудий тоже пользовались 
металлическими инструментами. Наконец, боль-
шой опыт строительства мегалитов в опреде-
ленной степени способствовал и развитию на-
выков горного дела. Нельзя игнорировать и тот 
несомненный факт, что многие орудия могли 
использоваться как для того, так и для другого 
вида операций. Так, сомнительно, чтобы, затра-
тив усилия на  изготовление тяжелого молота 
для дробления гранита, его не использовали 
и для дробления рудной породы. Многие по-
добные орудия были полифункциональны, как 
и в современном хозяйстве. Поэтому, несмотря 
на наличие на поселении неолитической кера-
мики, эти изделия датируются все же эпохой 
энеолита или более поздним временем.

Как мы видели, в арсенале древнего населения 
острова были разнообразные по назначению ка-
менные орудия. Даже молоты имелись несколь-
ких видов. Их могли применять и при различной 
обработке гранита, и в горно-металлургическом 
производстве. В последнем случае крупные мо-
лоты были необходимы для дробления рудонесу-
щей породы, а молоты меньших размеров — для 
измельчения руды. Однако руду было необходимо 
истирать до порошкообразного состояния, для 
чего могли служить песты, имеющие как следы 
ударных действий, так и следы трения о твер-
дый материал (рис. 3.51, 3).

Отбойники, благодаря своей твердости, могли 
служить для изготовления каменных орудий, 
для точной обработки гранита и для извлечения 
рудных жил из породы после дробления.

Обнаруженные на поселении куранты были 
мало приспособлены к работе по твердому ма-
териалу и использовались для каких-то иных 
хозяйственных нужд.

Наковальни имели, вероятно, весьма широ-
кий спектр применения: на них производили 
дробление руды, ковку металла (эта операция 
была обязательной, поскольку непрокованным 
изделием из чистой меди было невозможно рабо-
тать по камню), дробление и растирание любых 
материалов. Последние операции более широко 
производились на более хрупких и не столь мас-
сивных изделиях.

Наконец, ряд изделий (рыхлители, тесла, 
клинья и подставки) не были непосредственно 

Рис. 3.56. Поселение Остров Веры 4. Каменные подставки
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связаны ни с металлургией, ни со строитель-
ством мегалитов, хотя те же рыхлители навер-
няка использовались при подготовке площа-
док для жилых построек или мегалитических 
сооружений.

Существует еще один интересный аспект про-
блемы. Практически повсеместно от энеолита 
и до средней бронзы включительно металлур-
гическое производство, вплоть до обработки 
руды, осуществлялось непосредственно на по-
селениях. Перенос производства на рудники про-
исходит преимущественно с начала эпохи позд-
ней бронзы и более активно в раннем железном 
веке. Поселение Остров Веры 4 является ярким 
примером этого, и его материалы позволяют по-
нять причины данного явления. Изготовление 
некоторых каменных орудий, необходимых для 
обработки руды, было достаточно трудоемким 
процессом, равно как и сама обработка руды или 
подготовка металлургических печей. Кроме того, 
тяжелые орудия, имевшие многофункциональ-
ное назначение, было бы довольно обремени-
тельно носить в места добычи руды и обратно. 
Производство на рудниках получало смысл при 
росте объемов добычи и переработки руды. По-
этому постепенно, в случае соответствующих 
социально-экономических условий, менялась 
структура производства, и отдельные его ста-
дии или звенья выносились за пределы поселе-
ний. Но в энеолитическую эпоху этот процесс 
еще не начался.

Изделия из талька

В общей сложности на поселении было обна-
ружено 7 изделий из талька. Одно из них най-
дено в слое 1. Это обломок изделия размером 
2,2×2,3 см, треугольной формы, с сохранившимся 
фрагментом отверстия (изделие сломалось по от-
верстию). После слома все края были заглажены, 
возможно, использовалось как лощило.

В слое 2 около каменной конструкции на участ-
ке Ц найден фрагмент изделия из талька разме-
ром 7,2×3,7×1,5 см, с ровными полированными 
поверхностями (рис. 3.57, 3). Первоначальная 
форма, вероятно, прямоугольная. На одной сто-
роне в средней части сделана выемка на глуби-
ну 3 мм с ровной гранью, почти параллельной 
стороне изделия, и с ровной нижней поверх-
ностью. На второй стороне тоже есть выемка, 
но расположенная под большим углом к грани. 
Назначение изделия неясно. Оно похоже на ли-
тейные формы, но сделанные в нем углубления 
открыты с торца; следовательно, это не могло 
быть одностворчатой литейной формой.

В слое 5 найдена тальковая подвеска прямо-
угольной формы, 3,2×1,7×0,7 см, с отверстием 
для подвешивания диаметром 0,4 см у одного 
из концов. Все стороны отполированы.

Четыре тальковые пластины длиной от 3 
до 6,5 см из слоя 6, вероятно, тоже использова-
лись как лощила. Одна длинная сторона у них обя-
зательно ровная и заполированная, а другие нет.

В слое берегового вала найден обломок талько-
вого «утюжка» размером 5,7×4,3 см (рис. 3.57, 6). 
Поверхности заполированные, верхняя выпу-
клая, нижняя ровная. На верхней поверхности 
присутствует центральный желобок, по кото-
рому изделие сломалось, и более короткий вто-
рой желобок. Вероятно, первоначальная длина 
изделия 11 см.

Глиняные изделия

В слое 6 найдено три целых и один фрагмен-
тированный керамический диск диаметром 
2,7 см, 4,3 см, 5,1 см, толщина неравномерная 
0,3–0,6 см (рис. 3.57, 2, 8, 9). Диски изготовлены 
из стенок сосудов, в сечении дуговидные. Края 
не зашлифованы, следы сработанности не за-
фиксированы. Три из них изготовлены из не-
орнаментированных фрагментов, на третьем 
замытый «гусеничный» орнамент. Один диск 
изготовлен из стенки с нагаром. На одном дис-
ке фрагмент круглого отверстия в центре. Они 
похожи на пряслица, но отверстия отсутствуют, 
и это даже не заготовки, т. к. все торцевые края 
заглажены, поэтому не исключено использование 
этих орудий в качестве скребел, но они слиш-
ком слабые, толщина стенок составляет лишь 
0,5 см. Примечательно, что эти находки сдела-
ны только в слое 6. Но, в принципе, со стоянки 
Кедровый Мыс — 1 происходит серия изделий 
из фрагментов керамики, которые были иденти-
фицированы как скребки, подвески и абразивы 
[Яковлева, 2016, с. 10].

Еще одно орудие лепестковидной формы раз-
мером 4,5×4 см, нижний конец обломлен. Оно 
тоже изготовлено на фрагменте стенки сосуда 
с гребенчатой орнаментацией. Края хорошо за-
шлифованы, возможно, использовалось в каче-
стве лощила (рис. 3.57, 7).

В слое 2 обнаружено небольшое изделие 
из обожженной глины размером 2×1,9 см.  Изделие 
имело четыре выступа, два из которых сломаны. 
Функция неясна.

В районе металлургической печи, на уч. Г/7, 
найдена керамическая льячка овальной формы 
размером 5,5×3,5 см. Глубина полости 2 см. У одно-
го края сохранился обломок рукояти (рис. 3.57, 1).
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В слое берегового вала напротив каменной 
конструкции на востоке обнаружен фрагмент 
керамического изделия из необожженной глины 
размером 4,9×2,5×2,3 см. Изделие округлой фор-
мы, уплощенное, в глине видна примесь песка. 
Площадка дна неровная, шероховатая. На верх-
ней грани выделен узкий бортик. Поверхность 
заглажена и слегка утоплена относительно бор-
тика. В центре фрагмента углубление, размер ко-
торого не фиксируется. По краю бортика видны 
неравномерные и неглубокие пальцевые вдав-
ления. Возможно, что это фрагмент подставки 
под сосуд для его поворотов во время орнамен-
тирования (рис. 3.57, 5).

Описание обломков пород и камней 
с поселения Остров Веры 4
Помимо кремнистых, на поселении в общей 

сложности найдено 972 кусочка различных по-
род и минералов 1. Но в слое 1 (неолит и энеолит) 
обнаружено всего 22 единицы, и в старообряд-
ческом слое 7 — только один. Большинство этих 
находок происходит из слоев 2, 3 и 6, в особен-
ности из последнего слоя. Малое количество на-
ходок в слоях 4 и 5 не позволяют статистически 

1 Определения минералов этого поселения про-
изведены кандидатом геолого-минералогических 
наук, доцентом кафедры строительных материалов 
ЮУрГУ Тараниной Татьяной Ивановной.

Рис. 3.57. Поселение Остров Веры 4: 1 — керамическая льячка; 2, 8, 9 — керамические диски, слой 3-6; 3 — тальковая литейная 
форма, слой 2-2; 5 — керамическая подставка, слой 2-3; 6 — тальковый «утюжок», слой 1-3; 7 — керамическое изделие, слой 2-3
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изучить динамику изменения набора этих пород. 
Поэтому ниже в обсуждении они приводятся сум-
марно по поселению, а конкретное содержание 
в каждом слое можно посмотреть в табл. 3.20.

Самой распространенной находкой являются 
кусочки талька (568 ед., 58,44 %), встречающиеся 
во всех слоях. Но, как правило, это очень незна-
чительные частицы, поскольку тальк — мягкая 
порода и легко крошится. Тальк использовался 
для изготовления различных предметов (под-
весок, «утюжков» и т. д.), а также для добавки 
в керамическое тесто. Близкой находкой явля-
ются 6 кусочков оталькованного сланца (0,62 %). 
Второй по значимости группой являются диабаз 
(178 ед., 18,31 %) и диорит (37 ед., 3,81 %). Эта 
порода использовалась для изготовления топо-
ров, пестов и молотков. Кварцит, из которого из-
готавливали молоты, на поселении не встречен. 
С одной стороны, для этих орудий подбирали 
куски наиболее подходящей формы с минималь-
ной доработкой. Но не исключено, что даже она 

производилась не на этом поселении, а в местах 
добычи кусков кварцита. Распространены так-
же находки сланцев, причем наиболее типичны 
мягкие образцы, что обусловлено тем, что они 
легче крошатся, поэтому кусочки мелкие, но их 
больше. Это углисто-кремнистый сланец (13 ед., 
1,34 %), глинисто-кремнистый сланец (51 ед., 
5,25 %), углисто-глинистый сланец (7 ед., 0,72 %), 
зеленый сланец (30 ед., 3,09 %), слюдяной сланец 
(13 ед., 1,34 %), хлоритовый сланец (2 ед., 0,21 %). 
Более твердые сланцы встречаются реже: кварц-
слюдяной (31 ед., 3,19 %) и тонкопластинчатый 
(2 ед., 0,21 %). К этой группе сланцев близок тон-
кокристаллический плитчатый кварцит (6 ед., 
0,62 %).

На этом поселении найдено всего 4 кусочка 
рассланцованного базальта (0,41 %), который 
был очень типичен на поселении Остров Веры 
7, где его доля достигала 17 %. Еще одним от-
личием является редкость обнаружения квар-
цевого порфира, который использовался для 

Таблица 3.20

Распределение обломков горных пород по слоям

Порода
Слой

Итого %
1 2 3 4 5 6 7

Тальк 11 41 28 0 18 469 1 568 58,44
Кварц 0 0 0 0 1 0 0 1 0,1
Рассланцованный гранит 0 1 0 0 0 0 0 1 0,1
Кварцевый порфир 0 3 0 0 0 0 0 3 0,31
Углисто-кремнистый сланец 0 9 4 0 0 0 0 13 1,34
Глинисто-кремнистый сланец 4 26 2 0 3 16 0 51 5,25
Глинисто-углистый сланец 0 0 0 0 0 7 0 7 0,72
Оталькованный сланец 0 0 0 0 0 6 0 6 0,62
Слюда 0 0 0 0 0 1 0 1 0,1
Кварц-слюдяной сланец 0 11 0 0 9 11 0 31 3,19
Хлоритовый сланец 0 2 0 0 0 0 0 2 0,21
Рассланцованный базальт 0 1 0 0 1 2 0 4 0,41
Диабаз 5 33 7 0 5 128 0 178 18,31
Диабаз, базальт, зеленокаменная порода 0 0 0 0 4 33 0 37 3,81
Охра 0 5 1 0 0 6 0 12 1,23
Кварцит тонкокристаллический, 
плитчатый

0 4 0 1 0 1 0 6 0,62

Тонкопластинчатый сланец 0 2 0 0 0 0 0 2 0,21
Халцедон 0 0 0 0 1 0 0 1 0,1
Хрусталь 1 0 0 0 0 0 0 1 0,1
Зеленый сланец 0 1 8 0 1 20 0 30 3,09
Лепарит-риолит 1 0 0 0 1 0 0 2 0,21
Слюдяной сланец 0 12 1 0 0 0 0 13 1,34
Сланец 0 2 0 0 0 0 0 2 0,21
Всего 22 153 51 1 44 700 1 972 100
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 обкалывания с него корочек охры (и на одном 
куске из слоя 3–5 присутствует окраска охрой). 
На поселении Остров Веры 7 таких находок было 
6,35 %, а здесь — только 3 (0,31 %), хотя 12 мел-
ких кусочков охры (1,23 %) здесь все же обна-
ружено.

Единичными находками представлены также 
кварц, рассланцованный гранит, слюда, риолит 
и хрусталь. Находки из хрусталя представлены 
наконечником стрелы, скребком и друзой. Они 
изредка встречаются на уральских памятниках 
и в силу нефункциональности обычно рассма-
триваются как один из признаков культово-
го характера памятника, причем на святили-
ще Шайтанское Озеро I мы видим тот же набор 
из наконечников и скребков, но также пластины 
и отщепы [Сериков, 2013, с. 54, 163, 164; 2014, 
с. 153, 154]. В данном случае мы не считаем, что 
памятник культовый, даже несмотря на нали-
чие ритуальной площадки. Данные предметы 
могут быть, конечно, культовыми, но культовые 
предметы могли изготавливать и хранить вовсе 
не на культовых объектах.

Если разделить эти породы и сырье на группы, 
которые были выделены на поселении Остров 
Веры 7, то мы получим следующую картину: 
1 — породы для изготовления ударных орудий 
(22,64 %), 2 — породы для изготовления плиток 
и орудий на плитках (8,74 %), 3 — сырье (тальк, 
охра) (59,78 %), 4 — неопределенное назначение 
(8,84 %). В целом, эти цифры сопоставимы с теми, 
которые были получены на поселении Остров 
Веры 7. Но есть небольшие различия: редкость 
кварцевого порфира и рассланцованного базаль-
та, а также отсутствие обломков кварцита, хотя 
кварцитовые орудия на этом поселении пред-
ставлены гораздо лучше.

Керамика

Предваряя анализ керамического материала, 
мы должны отметить его фрагментированность, 
что часто осложняло отнесение того или ино-
го фрагмента к определенной группе. С силь-
ной фрагментированностью керамики связаны 
и ограниченные возможности технико-техно-
логического анализа, который был выполнен 
И. Н. Васильевой, ею проанализирован состав 
формовочных масс, способы обработки поверх-
ности, особенности обжига и в единичных слу-
чаях способ формовки 1.

Керамический комплекс, состоит из 3 226 фраг-

1  Далее в тексте эти данные приводятся на основа-
нии заключения И. Н. Васильевой.

ментов. Основная его часть, 2388 фрагментов, — 
это мелкие неорнаментированные, либо сильно 
замытые фрагменты, не поддающееся интер-
претации.

В коллекции выделяются фрагменты неоли-
тического, энеолитического времени, а также ке-
рамика, относящаяся к раннему железному веку.

Керамика с прочерчено-накольчатой орнамен-
тацией (рис. 3.58).

Керамика этой группы сильно фрагменти-
рована, не представляется возможным рекон-
струировать ни одного сосуда. Цвет фрагментов 
от красно-коричневого до серого, поверхность 
хорошо заглажена, иногда залощена, толщина 
стенки 0,5–0,7 см. Использованы глины, источ-
ники которых близки к водоемам. В исходном 
сырье содержатся: 1) частицы жильного талька 
размером 1–5 мм; 2) кварцевый песок; 3) вклю-
чения железистых окислов и бурого железняка 
размером менее 2 мм; 4) остатки растительности. 
В качестве искусственного компонента можно 
предполагать наличие органических растворов, 
которые оставили в черепке мелкие аморфные 
пустоты с коричневым и серовато-белесым на-
летом или черное сажистое вещество на стенках.

Заключение о способах конструирования 
по причине измельченности образцов керами-
ки было сделано только предположительно: 
сосуды изготавливались с помощью скульптур-
ной лепки.

Обработка поверхностей всех сосудов произ-
водилась путем влажного заглаживания мяг-
ким эластичным материалом. На внутренней 
поверхности сосудов прослеживаются как сле-
ды заглаживания пальцами, так и деревянным 
шпателем.

Можно предполагать костровой обжиг с низ-
котемпературным режимом и кратковременным 
пребыванием в температурах каления глины 
(650–750°).

Всего выделяется 73 фрагмента, относящихся 
к данной группе, из них 5 венчиков. Судя по со-
хранившимся фрагментам, сосуды имели прямую 
либо слегка закрытую горловину. Срез венчиков 
прямой, либо слегка скошен внутрь, украшен 
насечками. На внутренней стороне венчиков 
фиксируется утолщение — «карнизик», толщина 
стенки в этом месте доходит до 1,1 см. Внутрен-
няя сторона венчика орнаментировалась гори-
зонтальными волнистыми линиями, выполнен-
ными в технике прочерчивания (рис. 3.58, 10).

По способу орнаментации для данной кера-
мики можно выделить следующие типы: вол-
нисто-прочерченный (рис. 3.58, 1, 2), волнисто-
гребенчатый (рис. 3.58, 10), простые и отступаю-
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щие наколы (рис. 3.58, 4–9). Из орнаментальных 
мотивов можно выделить горизонтальные и на-
клонные ряды волнистых линий, ряды парных 
и одиночных вдавлений.

Подобный способ орнаментации характерен 
для керамики Южного Зауралья эпохи неоли-
та [Мосин, 2014, с. 319], однако из-за крайней 
фрагментированности материала соотнесение 
с определенными типами невозможно.

Керамика с гребенчатой орнаментацией 
(рис. 3.59).

Керамика с гребенчатой орнаментацией пред-
ставлена 153 фрагментами, в том числе круп-
ными фрагментами двух сосудов. Орнамент вы-
полнен широким и узким, коротким (два–пять 
зубцов) и длинным штампом с квадратной, пря-
моугольной или треугольной нарезкой зубцов. 
Один фрагмент орнаментирован «гусеничным» 
штампом (рис. 3.59, 12).

Орнаментальные мотивы представлены го-
ризонтальными и наклонными линиями, парал-
лельными горизонтальными рядами наклонных, 

либо вертикальных оттисков, горизонтальным 
и вертикальным зигзагом, геометрическими фи-
гурами.

В данной группе выделяется три комплекса:
Первый относится к неолитическому времени 

и составляет порядка 40 % фрагментов. Данный 
комплекс имеет аналогии в керамике полуден-
ского типа [Мосин и др., 2017, с. 48].

Цвет фрагментов варьирует от серо-коричне-
вого до буро-коричневого. Поверхность хорошо 
заглажена, иногда залощена, толщина стенок 0,5–
0,8 см. Использованы глины, источники которых 
близки к водоемам. В исходном сырье содержатся: 
частицы жильного талька, кварцевый песок; окис-
лы бурого железняка, остатки растительности. 
Обжиг костровой с кратковременным пребыва-
нием в температурах каления глины (650–750°).

У двух фрагментов фиксируется наплыв 
подтреугольной формы с внутренней сторо-
ны. На внутренней стороне венчика фикси-
руются оттиски гребенчатого штампа. Судя 
по  сохранившимся фрагментам, сосуды име-
ли прямую либо слегка закрытую горловину. 

Рис. 3.58. Поселение Остров Веры 4. Керамика с прочерчено-накольчатой орнаментацией. Слой 1-1 — 1; 1-2 — 2; слой 1-3 — 4, 6; 
слой 2-3 — 7-10; слой 3-3 — 8, 9; слой 3-6 — 3, 5 
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Внешняя поверхность большинства фрагментов 
 хорошо заглажена. Орнамент выполнен гребен-
чатым штампом в технике прочерчивания, отсту-
пания, «шагания». Орнаментальные композиции 
представлены горизонтальными и наклонными 
рядами волнистых линий, наклонными оттиска-
ми гребенчатого штампа, горизонтальными ря-
дами «шагающей» гребенки (рис. 3.59, 1, 6, 7, 9).

Во втором комплексе представлены фрагмен-
ты, которые по способу орнаментации и орнамен-
тальным мотивам имеют аналогии в керамике 

энеолитического времени Южного Зауралья, 
но из-за крайней фрагментированности не мо-
гут быть соотнесены с конкретными типами 
[Мосин, 2003, с. 220].

Цвет фрагментов варьирует от серо-корич-
невого до светло-коричневого. Излом черепка 
полностью коричневый, иногда с серой или чер-
ной прослойкой меньшей толщины с внутренней 
стороны, что может свидетельствовать о более 
продолжительном пребывании в температурах 
каления глины (650–750°).

Рис. 3.59. Поселение Остров Веры 4. Керамика с гребенчатой и ложношнуровой (14) орнаментацией слой: 1-2 — 1, 9; слой 2-1 — 
2, 4, 7; слой 2-3 — 13; слой 3-2 — 3, 5, 6; слой 3-5 — 10, 11; слой 3-6 — 8, 12, 14 
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Внешняя поверхность в большинстве случаев 
хорошо заглажена, Толщина стенок 0,6–0,8 см, 
в придонной части до 1,4 см. Сосуды данной груп-
пы изготовлены из тощей засоренной глины, со-
держащей единичные остатки растительности. 
В состав сырья также входят естественные ком-
поненты: песок окатанный и полуокатанный, 
кварцевый и матовый, обломки минералов — 
жильного талька в виде частиц размером менее 
4 мм и мелких чешуек менее 1 мм; кварца (менее 
3–4 мм); минерала серовато-зеленого цвета; бу-
рого железняка.

Конструирование сосудов производилось при-
емами скульптурной лепки. Обработка поверх-
ностей — простое заглаживание различными 
материалами. Некоторые фрагменты имеют сле-
ды заглаживания деревянным орудием типа 
гребенчатого штампа, некоторые заглажены 
мягким эластичным материалом. Венчики пря-
мые, округлые или уплощенные.

Орнаментальные композиции можно опреде-
лить как сочетание геометрических и линейных 
мотивов. Среди мотивов выделяются, ромбиче-
ская сетка, треугольники, многорядный зигзаг, 
«елочка». Линейная орнаментация представлена 
сочетанием горизонтальных и наклонных линий. 
Заметно чередование вертикальных и горизон-
тальных зон (рис. 3.59, 2–5, 8, 10, 11).

К третьей группе относится фрагмент сосуда 
горшечной формы с прямым венчиком и резко 
отогнутой наружу дуговидной шейкой, выпу-
клыми плечиками. Фрагмент светло-коричне-
вого цвета, в тесте заметна примесь крупных 
фрагментов талька или слюды. Орнамент вы-
полнен крупнозубчатым гребенчатым штам-
пом по срезу венчика, плечику, шейке. Плечико 
украшено двурядным зигзагом, а шейка парал-
лельными рядами горизонтальных и наклонных 
оттисков гребенчатого штампа. Фрагмент имеет 
аналогии в прыговском керамическом типе ка-
шинской культуры РЖВ [Шарапова, 2004, с. 126] 
(рис. 3.60, 1).

Керамика с отступающе-накольчатой орна-
ментацией

Керамика этой группы представлена 63 фраг-
ментами, форма сосудов не реконструируется. 
Внешняя и внутренняя поверхность фрагмен-
тов красноватого, либо серого цвета, отдельные 
фрагменты светло-коричневого цвета. Толщи-
на стенок 0,4–0,7 см. Анализ формовочных масс 
этой группы дает значительное расхождение. 
Начиная от исходного сырья (глины, взятые 
близко к водоему или на отдалении), и закан-
чивая минеральными включениями. В тесте 

определяется примесь песка, талька, слюды. 
При формовке сосудов использовался лоскут-
ный налеп. На внутренней поверхности одного 
образца зафиксированы неровности и нечеткие 
статические следы какого-то эластичного ма-
териала — возможно, прокладки, необходимой 
при изготовлении сосуда на форме-основе. Об-
работка поверхностей осуществлялась путем 
влажного заглаживания мягким эластичным 
материалом, следы которого четко не зафикси-
рованы. У трех сосудов обнаружены признаки 
уплотнения внешней поверхности каким-то 
гладким орудием, после которого отсутство-
вал характерный для лощения матовый блеск 
поверхности керамики.

Излом большинства сосудов состоит из черного 
и коричневого слоев. Причем толщина их равна 
или коричневый слой больше черного. Можно 
предполагать костровой обжиг с низкотемпера-
турным режимом и кратковременным пребыва-
нием в температурах каления глины (650–750°).

Выделены крупные фрагменты двух сосудов. 
Внешняя и внутренняя поверхность фрагмен-
тов красноватого, либо серого цвета, отдельные 
фрагменты светло-коричневого цвета. На отдель-
ных фрагментах просверлены отверстия. Сосуды 
этой группы реконструируются как открытые 
или слабопрофилированные, закрытой формы, 
с прямыми или слегка отогнутыми венчиками, 
округлыми либо приостренными днищами. Вен-
чики в подавляющем большинстве прямые или 
округлые, реже уплощенные.

По способу орнаментации керамику данной 
группы можно определить как отступающе-на-
кольчатую. Однако в отличие от вышеописанной 
посуды с этим типом орнаментации, наколы на-
носились вплотную друг к другу, что создает 
впечатление шнурового орнамента (рис. 3.59, 14).

Рис. 3.60. Поселение Остров Веры 4.  
Керамика с гребенчатой и веревочной орнаментацией,  

слой 3-6 — 1, 2
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Орнаментальные композиции можно опреде-
лить как сочетание геометрических и линейных 
мотивов. Среди геометрических мотивов выде-
ляются заштрихованные треугольники, ромбы. 
В качестве разделителей используются прочер-
ченные дуги и пояски из ямочных вдавлений. Ли-
нейная орнаментация представлена сочетанием 
горизонтальных и наклонных линий. Керамика 
этой группы имеет аналогии в липчинской куль-
туре энеолитического времени Южного Зауралья 
[Мосин, 2003, с. 47–49].

К этой же группе отнесен фрагмент прямой 
шейки сосуда светло-коричневого цвета, в тесте 
заметны крупные фрагменты слюды или талька. 
Орнаментирован двумя рядами горизонтальных 
поясков с заключенным между ними рядом под-
ковок, выполненных оттиском крупного шнура. 
Фрагмент имеет аналогии в прыговском кера-
мическом типе РЖВ, ареалом распространения 
которого считается бассейн Исети и Туры [Ша-
рапова, 2004, с. 126] (рис. 3.60, 1).

Сочетание ложношнуровой, гребенчатой, на-
кольчатой и прочерченной техник (рис. 3.61).

К этой группе относится развал сосуда полу-
денского типа (неолит). Горловина его слегка 
закрытая, наибольший диаметр приходится 
на верхнюю треть тулова. Срез венчика пря-
мой, с внутренней стороны фиксируется наплыв 
треугольной формы, на 1,5 см опущенный вниз. 
Толщина стенок — 0,8 см, в тесте значитель-
ная примесь талька, который прослеживается 
на внешней и внутренней поверхности. Внешняя 
поверхность красно-серого цвета, у некоторых 
фрагментов — красно-коричневая или желтая.

В верхней части венчика сосуд орнаментиро-
ван пятью горизонтальными линиями, выпол-
ненными техникой ложношнуровой орнамен-
тации. По шейке идут ряды наклонных линий, 
по 4–5 линий с промежутками в 2,5–3 см. В верх-
ней части тулова снова идут ряды горизонталь-
ных линий, выполненных в технике отступаю-
щих наколов, с которыми сочетаются оттиски 
«шагающей» гребенки.

Срез венчика орнаментирован параллельны-
ми наклонными насечками. На его внутренней 
стороне прослеживается горизонтальная «вол-
на», выполненная гребенчатым штампом. Ребро 
внутреннего наплыва украшено «жучковым» 
орнаментом.

Керамика с крестово-ямочной и волнисто-про-
катанной орнаментацией

Керамика этой группы представлена 354 фраг-
ментами, из них около 30 % — верхней части 
сосудов (рис. 3.62). Сосуды имеют отогнутый 
наружу, слегка приостренный венчик, со слабо 
и резко отогнутой наружу дуговидной шейкой, 
выпуклыми плечиками. Форма сосудов не ре-
конструирована. Толщина стенок варьирует 
от 0,2 до 0,8 см, наибольшая толщина  приходится 
на  переход от шейки к плечику и составляет 
до 1,3 см. Исходное сырье — глины, приурочен-
ные к водоемам, с примесью измельченной расти-
тельности в виде стеблей и нитевидных водорос-
лей. В глине содержатся железистые  включения 
красно-коричневого цвета менее 0,5–1 мм. Мине-
ральная составляющая представлена частицами 
жильного талька в концентрации 1:4 и размером 
менее 4–5 мм, которые сочетаются с обломками 
кварца, гранита, и чешуйками черного блестя-
щего цвета. Предположительно, тальк можно 
считать искусственно введенным компонентом 
формовочной массы.

Поверхность хорошо заглажена, цвет фрагмен-
тов варьирует от красно-коричневого до жел-
то-серого. Черепок, в основном, черного цвета. 
Можно предположить термическую обработку 
с режимом низкотемпературного обжига и кра-
тковременного пребывания в температурах ка-
ления глины (650–750°).

Орнамент представлен сочетанием ямочных 
вдавлений и оттисков, выполненных штампа-
ми в виде косого, или прямого креста, а также 
угловыми оттисками, либо прокатыванием кре-
стового штампа.

Ямочные вдавления круглой или овальной 
формы встречаются на каждом сосуде. Располо-
жены обычно в нижней части шейки, в два и три 
ряда в шахматном порядке. Размер вдавлений 

Рис. 3.61. Поселение Остров Веры 4.  
Сосуд полуденского типа, слой 2-1
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варьирует в зависимости от диаметра сосуда. 
На одном фрагменте выполнены два пояса ямоч-
ных вдавлений на шейке (рис. 3.62, 13). Ямочные 
вдавления могут быть сделаны штампом с закру-
гленным концом или крестовым (рис. 3.62, 1, 4).

Орнамент на сосудах сплошной. Всегда ор-
наментируются шейки, у некоторых фрагмен-
тов — венчики, встречаются фрагменты, у ко-
торых орнаментированы внутренняя сторона 
шеек под венчиками. Размер штампов варьи-
рует от мелкого квадратного 2×2 мм, до более 
крупного, чаще прямоугольного 3×6 мм и  мм. 
В коллекции есть варианты оттиска крестово-

го штампа со скругленными концами (рис. 3.62, 
4, 5). Оттиски могут располагаться плотными 
прямыми рядами либо в шахматном порядке, 
образуя отдельные горизонтальные линии, 
либо покрывать часть сосуда сплошным полем.

Встречается орнамент, полученный с помо-
щью оттисков крестового штампа, поставлен-
ного под углом, а также «волна», полученная 
прокатыванием того же штампа. В качестве 
 орнаментальных мотивов для этой техники вы-
деляются горизонтальные и наклонные линии, 
взаимопроникающие треугольники, зигзаг (рис. 
3.62, 4, 7, 9, 12, 16; 3.63, 1, 2, 4, 5). К этой же группе 

Рис. 3.62. Поселение Остров Веры 4. Керамика крестово-ямочной и волнисто-прокатанной орнаментацией.  
Слой 2-1 — 11, 17, 18; слой 2-2 — 5, 6; слой 2-7 — 16; слой 3-2 — 7, 8, 10; слой 3-3 — 9; слой 3-5 — 1-4; слой 3-6 — 12-15
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отнесены фрагменты, в которых для оформле-
ния шейки, наряду с ямочными вдавлениями, 
использованы горизонтальные прочерченные 
линии и линии, выполненные в накольчато-от-
ступающей технике (рис. 3.62, 11, 13–15, 18).

Данная посуда имеет аналогии в гамаюнской 
культуре Зауралья (РЖВ) [Борзунов, 1992, с. 54–
57]. Помимо нее было обнаружено несколько 
фрагментов, декорированных с помощью гре-
бенчатого штампа (рис. 3.63, 3), вероятно относя-
щихся к исетской или иткульской культуре РЖВ 
[Борзунов, 2019, с. 131–146], а также фрагменты, 
сочетающие оттиски поставленного под углом 
крестового и гребенчатый штамп (рис. 3.63, 1).

Керамика с ямочными вдавлениями
В эту группу условно были объединены 

фрагменты верхней части сосудов с короткой 
 отогнутой или прямой шейкой, уплощенным или 
округлым венчиком (рис. 3.64). Край венчика за-
частую орнаментирован овальными наколами. 
Шейка или переход от шейки к плечику оформлен 
горизонтальным однорядным или двурядным 
поясом одиночных глубоких  ямочных вдавлений.

Группа включает в себя 45 фрагментов, раз-
нородных по составу теста и способу нанесения 
вдавлений. Из-за фрагментированности невоз-
можно соотнести с определенным типом кера-
мики. Часть из них, вероятно, соотносима с ке-
рамикой гамаюнской культуры с обедненным 
декором [Борзунов, 1992, с. 54–57].

В составе группы выделяются фрагменты со-
судов с резко отогнутой дуговидной шейкой, 
прямым венчиком, орнаментированным оваль-
ными наколами по краю и по внутренней сто-
роне. Участок перехода горла в плечики укра-
шен горизонтальным рядом глубоких оваль-
ных ямок размером 3×5 мм, некоторые из них 
сквозные. Плечико широкое, покатое, украшено 
разреженным орнаментом в виде треугольни-
ков или, возможно, ромбов. Орнамент нанесен 
в технике накалывания, ямки круглые, неглу-
бокие. Керамика коричневого цвета, на изломе 
темно-серая или коричневая, толщина стенки 
3–4 мм, венчика — 5 мм (рис. 3.64, 5). Эта ямочно-
накольчатая керамика рассмотрена в разделе, 
посвященном поселению «Остров Веры 7». Она 
имеет параллели в 4-м типе гамаюнской посуды, 

Рис. 3.63. Поселение Остров Веры 4. Керамика, орнаментированная угловыми оттисками крестового штампа (1, 2, 4-6)  
и гребенчатым штампом (1, 3). Слой 2-1 — 6; слой 2-3 — 4, слой 3-2 — 1, 2; слой 3-6 — 3, 5
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но, на наш взгляд, отнесение ее к этой культуре 
проблематично.

Статистический анализ керамического ком-
плекса

В общей сложности на поселении было об-
наружено 3 226 фрагментов керамики (табл. 
3.21). Однако большая часть этой керамики за-
мыта или представлена мелкими фрагментами, 
не позволяющими определить их культурную 
 принадлежность. Поэтому количество определи-
мой керамики невелико — всего 838 фрагментов. 
Соответственно, произведенные для отдельных 
слоев статистические расчеты не вполне досто-
верны. Они могут отражать некоторые тенден-
ции, но не отражают реальную характеристику 
каждого слоя.

Неолитическая керамика (включая прочер-
ченную, прочерчено-накольчатую, накольчатую 
и гребенчатую) составляет 34,25 %, но надо от-

метить, что эта керамика более измельчена, и ре-
альная ее доля заметно ниже (табл. 3.21). Доля 
гребенчатой керамики — 10,62 %, а ложношну-
ровой — 7,52 %. Часть гребенчатой керамики, ве-
роятно, относится к неолиту, но часть может да-
тироваться энеолитом или более  поздним време-
нем. В любом случае, количество неолитических 
фрагментов на поселении заметно выше количе-
ства энеолитических. Самым распространенным 
типом на поселении является крестово-ямочная 
посуда (42,24 %). Возможно, часть фрагментов, 
на которых зафиксированы лишь ямки (5,01 %) 
тоже относится к этому типу. И в этом случае 
доля этой керамики возрастает до 47,25 %. Доля 
ямочно-накольчатой керамики на этом поселении 
чрезвычайно мала — 0,36 % или два фрагмента.

Таким образом, исходя из сегодняшних пред-
ставлений о периодизации культур лесного 
Зауралья, можно сказать, что первоначаль-
но  площадка интенсивно эксплуатировалась 

Рис. 3.64. Поселение Остров Веры 4.  Керамика с ямочными вдавлениями: слой 1-5 — 8; слой 2-1 — 6; слой 2-3 — 5;  
слой 3-2 — 1, 2, 9; слой 3-6 — 3, 4, 7
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Таблица 3.21

Распределение керамических типов по слоям поселения Остров Веры 4  
и доля типов относительно всей выборки и определимой посуды

Про-
черч

Прочерч-
накольч

На-
кольч

Гребенч. 
неолит

Гре-
бенч

Ложнош-
нур

Ямочно-
накольч.

Крестово-
ямочная

Ямоч-
ная

Неор-
нам

Нео-
пред Сумма Опред

1–1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 4
% 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 100 80

% от опред 50 0 0 0 0 0 0 50 0 100
1–2 2 0 11 2 8 4 1 10 4 8 9 59 42
% 3,39 0 18,64 3,39 13,56 6,78 1,69 16,95 6,78 13,56 100 71,19

% от опред 4,76 0 26,19 4,76 19,05 9,52 2,38 23,81 9,52 100
1–3 0 0 2 0 4 3 0 5 0 6 4 24 14
% 0 0 8,33 0 16,67 12,5 0 20,83 0 25 16,67 100 58,33

% от опред 0 0 14,29 0 28,57 21,43 0 35,71 0 100
1–4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2
% 0 0 33,33 33,33 0 0 0 0 0 33,33 0 100 66,67

% от опред 0 0 50 50 0 0 0 0 0 100
1–5 0 1 1 0 3 0 0 5 5 1 0 16 15
% 0 6,25 6,25 0 18,75 0 0 31,25 31,25 6,25 0 100 93,75

% от опред 0 6,67 6,67 0 20 0 0 33,33 33,33 100
1–6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
% 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100

% от опред 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
2–1 8 0 0 17 8 6 0 9 0 201 15 264 48
% 3,03 0 0 6,44 3,03 2,27 0 3,41 0 76,14 31,25 100 18,18

% от опред 16,67 0 0 35,42 16,67 12,50 0 18,75 0 100
2–2 0 0 1 0 2 1 0 5 0 39 17 65 9
% 0 0 1,54 0 3,08 1,54 0 7,69 0 60 26,15 100 13,85

% от опред 0 0 11,11 0 22,22 11,11 0 55,56 0
2–3 5 0 8 3 0 2 1 31 0 287 0 337 50
% 1,48 0 2,37 0,89 0 0,59 0,30 9,20 0 85,16 0 100 14,84

% от опред 10 0 16 6 0 4 2 62 0 100
2–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

% от опред
2–5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

% от опред
2–6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

% от опред
2–7 0 0 3 4 1 0 0 8 0 36 13 65 16
% 0 0 4,62 6,15 1,54 0 0 12,31 0 55,38 20 100 24,62

% от опред 0 0 18,75 25 6,25 0 0 50 0 100
3–1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% отопред 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3–2 4 1 44 3 18 0 0 90 15 522 58 755 175
% 0,53 0,13 5,83 0,40 2,38 0 0 11,92 1,99 69,14 7,68 100 23,18

% от опред 2,29 0,57 25,14 1,71 10,29 0 0 51,43 8,57 100
3–3 3 2 4 9 1 2 0 13 0 75 11 120 34
% 2,50 1,67 3,33 7,50 0,83 1,67 0 10,83 0 62,50 9,17 100 28,33

% от опред 8,82 5,88 11,76 26,47 2,94 5,88 0 38,24 0 100
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в  неолит-энеолитическое время, а потом в га-
маюнское.

При анализе распределения керамических 
типов по стратиграфическим слоям обращает 
на себя внимание широкое присутствие неоли-
тической посуды во всех слоях, что указывает 
на то, что материал в них перемешан (табл. 
3.22). Максимальная ее доля (51,92 %) при-
ходится на самый ранний слой 1, что вполне 
ожидаемо. Доля гребенчатой посуды (которую 
можно относить как к неолиту, так и к энео-
литу) составляет в этом слое 15,38 %, а без-
условно энеолитической липчинской керами-
ки — 11,54 %. Причем, на первый взгляд, эта 
керамика тоже относится к этому слою, т. к. 
в вышележащем слое 2 доля этой керамики 
незначительна (2,21 %), и перемещение ее ча-
сти в нижележащий слой не могло дать такого 
заметного увеличения. Но общее количество 
керамики в этом слое слишком мало для ста-
тистической достоверности.

Очень показательно также соотношение не-
олитической и липчинской керамики друг с дру-
гом. В слое 1 количество неолитической кера-
мики больше в 4,5 раза, а в слое 3 берегового 
вала — в 5 раз больше. Это означает, что бере-
говой вал представлен именно перемещенными 
и смешанными материалами этого слоя. Поэтому 
присутствие очага с включениями яшмовой пла-
стины, выявленное на внешней стороне берего-
вого вала, может вовсе не означать, что этот очаг 
энеолитический. Он мог быть более поздним, 
сделанным на месте, где лежал энеолитический 
материал берегового вала.

Соответственно, выделяемые нами на этом по-
селении фрагменты раннего культурного слоя, 
объединенные в слой 1, относятся к двум раз-
ным эпохам — неолиту и энеолиту, и разделить 
эти фрагменты слоев по разным эпохам не пред-
ставляется возможным.

Присутствие в этом же слое большого коли-
чества крестово-ямочной керамики (21,15 %) 

Про-
черч

Прочерч-
накольч

На-
кольч

Гребенч. 
неолит

Гре-
бенч

Ложнош-
нур

Ямочно-
накольч.

Крестово-
ямочная

Ямоч-
ная

Неор-
нам

Нео-
пред Сумма Опред

3–4 0 0 1 1 1 3 0 5 0 32 4 47 11

% 0 0 2,13 2,13 2,13 6,38 0 10,64 0 68,09 8,51 100 23,40

% от опред 0 0 9,09 9,09 9,09 27,27 0 45,45 0

3–5 1 0 3 1 2 1 0 21 0 172 6 207 29

% 0,48 0 1,45 0,48 0,97 0,48 0 10,14 0 83,09 2,90 100 14,01

% от опред 3,45 0 10,34 3,45 6,90 3,45 0 72,41 0 100

3–6 19 1 42 17 18 29 0 125 10 633 102 996 261

% 1,91 0,10 4,22 1,71 1,81 2,91 0 12,55 1,00 63,55 10,24 100 26,20

% от опред 7,28 0,38 16,09 6,51 6,90 11,11 0 47,89 3,83 100

Без слоя 21 3 29 6 23 12 1 23 8 102 33 261 126

% 8,05 1,15 11,11 2,30 8,81 4,60 0,38 8,81 3,07 39,08 12,64 100 48,28

% от опред 16,67 2,38 23,02 4,76 18,25 9,52 0,79 18,25 6,35 100

Сумма 65 8 150 64 89 63 3 354 42 2115 273 3226 838

% 2,01 0,25 4,65 1,98 2,76 1,95 0,09 10,97 1,30 65,56 8,46 100 25,98

% от опред 7,76 0,95 17,90 7,64 10,62 7,52 0,36 42,24 5,01 100

Окончание табл. 3.21

Таблица 3.22

Распределение керамических типов по основным стратиграфическим слоям поселения  
(% от определимой посуды)

Неолит  
(все типы) Гребенч Ложношнур Ямочно-на-

кольч.
Крестово- 
ямочная Ямочная

Слой 1 51,92 15,38 11,54 0 21,15 0
Слой 2 30,09 12,39 2,21 0,44 46,46 8,41
Слой 3 36,73 5,10 7,14 1,02 50 0
Слои 4 и 5 19,30 10,53 7,02 0 54,39 8,77
Слой 6 30,04 6,84 11,03 0 48,29 3,80
Слой 7 43,75 6,25 0 0 50 0
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может объясняться как более поздним проник-
новением поздней посуды в ранний культурный 
слой из перекрывающего его слоя 2, так и суще-
ствованием крестово-ямочной орнаментальной 
традиции с энеолитического времени.

Показательно то, что в этом слое 2, который 
мы считали энеолитическим, неолитическая 
керамика преобладает над липчинской в 13,6 
раз (табл. 3.22). То есть доля липчинской ке-
рамики резко падает, хотя мы должны были 
ожидать ее роста. А общее ее содержание в слое 
лишь 2,21 %. Зато крестово-ямочная керамика 
составляет здесь более половины от определи-
мой посуды. Это позволяет полагать, что она 
и является основным керамическим комплексом 
этого слоя, а неолитическая и ложношнуровая 
посуда перемещена из нижележащего горизонта. 
Это подтверждается также тем, что отдельные 
фрагменты крестово-ямочной посуды зафикси-
рованы в надежном контексте строительства 
и функционирования металлургической печи.

Соответственно, слой 3 берегового вала фор-
мируется в то время, когда на поселении основой 
керамического комплекса была крестово-ямоч-
ная посуда. Доли различных керамических типов 
в этом слое демонстрируют в целом промежу-
точные значения между их долями в слоях 1 и 2. 
Это хорошо видно также в стратиграфических 
разрезах. Кроме того, в основании вала был об-
наружен развал крестово-ямочного сосуда. Сле-
довательно, береговой вал смещал оба эти слоя.

Слои 4 и 5, представленные верхними гумуси-
рованными частями берегового вала с его внеш-
ней и внутренней стороны, содержат отчасти 
материал вала (т. е. изначально происходящий 
из слоев 1 и 2), отчасти — более поздний ма-
териал (табл. 3.22). В результате по сравнению 
со слоем 3 вала уменьшается доля неолитиче-
ской посуды за счет иных типов, гребенчатой 
и крестово-ямочной. Соответственно, часть гре-
бенчатой посуды синхронна крестово-ямочной.

В процессе исследования поселения нас сму-
щало большое количество кремневого инвен-
таря в слое 2. Большинство пластин и отщепов 
найдено именно в этом слое поселения. Однако 
это объясняется главным образом большей на-

сыщенностью слоя находками. Если посмотреть 
на соотношение основных категорий кремневых 
изделий (отщепов и пластин) к фрагментам ке-
рамики, то для слоя 1 мы видим соотношение 
2,1, для слоя 2 — 1,05, а для слоя 3 — 1,13 (табл. 
3.23). То есть в слое 2 и в слое 3, имеющем зна-
чительную примесь материала из слоя 2, это 
соотношение резко снижается. А учитывая то, 
что в слое 2 присутствует большое количество 
керамики неолит-энеолитического времени, 
можно сделать вывод, что часть кремневых из-
делий попала в слой 2 из слоя 1.

Но стратиграфически мы не можем надежно 
показать, что слои 1–2, 2–2 и 3–2 являются еди-
ным слоем, т. к. их стык прорезан более поздним 
слоем 3–6. Их объединение обусловлено глав-
ным образом тем обстоятельством, что они пере-
крывают ранний слой и перекрыты береговым 
валом. Содержание керамического материала 
в разных частях раскопа в пределах этого слоя 
различается. Малая доля энеолитической посу-
ды в слое объясняется тем, что ее нет в раско-
пах 2 и 3 (слои 2–2 и 3–2). На западе, в слое 1–2, 
 присутствует 9,52 % энеолитической ложнош-
нуровой керамики. Но доминирующей группой 
является неолитическая (35,71 %), и на втором 
месте идет крестово-ямочная (23,81 %) (табл. 
3.24). Поэтому здесь нам либо не удалось рас-
членить разновременные слои, либо крестово-
ямочная традиция начинает формироваться 
в раннее время, безусловно, существуя позже.

Ситуация с наиболее поздними слоями 6 (кот-
лован поздней постройки 1 раннего железно-
го века) и 7 (слои, перемещенные при переис-
пользовании старообрядцами сооружения 2) 
 достаточно проста (табл. 3.22). Общее соотно-
шение керамических комплексов в них близко 
тому, что мы наблюдаем в слоях 2 – 5. Поэтому, 
с одной стороны, они содержат материал, пере-
мещенный из слоев 2 и 3, с другой — поскольку 
принципиально цифры не меняются, эти слои яв-
ляется частью той же культурной традиции, что 
и слои 2, 4, 5 (слой 2–6 к тому же перекрывается 
слоем 2–5). Но если для слоя 2 мы можем пред-
полагать его начало в более ранний период, слои 
5 и 6 совершенно определенно относятся к РЖВ.

Таблица 3.23

Соотношение кремневых изделий к керамике в слоях 1–3 поселения Остров Веры 4

Отщепы  
и чешуйки Пластины Кремень  

(отщепы и пластины) Керамика Соотношение
«кремень / керамика»

Слой 1 423 142 565 269 2,1
Слой 2 824 99 923 879 1,05
Слой 3 435 110 545 481 1,13
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3.2.3. Заключение
Таким образом, исходя из наиболее общего 

анализа распределения керамических мате-
риалов по разным слоям, мы можем выделить 
два разновременных комплекса. Первый, пред-
ставленный слоем 1, комплекс неолит-энеоли-
тического времени, и второй, представленный 
слоями 2 и 4, относится ко времени проживания 
на площадке населения с крестово-ямочной по-
судой, хотя на западе этот слой мог начать фор-
мироваться в энеолитическое время. Но он явно 
продолжал накапливаться в гамаюнское время. 
Этим и объясняется то, что при анализе кремне-

вого инвентаря слоя 2 мы фиксировали резкий 
рост в нем более поздней отщеповой техники 
расщепления камня и деградацию пластинча-
той индустрии.

Береговой вал (слой 3) сформировался в пе-
риод, когда доминирующим комплексом на пло-
щадке была крестово-ямочная посуда, но он со-
держит большую примесь материалов неолит-
энеолитического времени.

Впоследствии в средней части раскопа форми-
руются слои РЖВ (5 и 6), продолжающие тради-
цию крестово-ямочной посуды.

И последним этапом было появление в этом 
месте старообрядцев (слой 7).

Таблица 3.24

Распределение керамических типов по стратиграфическим слоям поселения (% от определимой посуды)

Прочерч Прочерч-
накольч Накольч Гребенч. 

неолит
Неолит  

(все типы) Гребенч Ложнош-
нур

Ямочно-
накольч.

Крестово-
ямочная Ямочная

Слой 1–1 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0
Слой 1–2 4,76 0 26,19 4,76 35,71 19,05 9,52 2,38 23,81 9,52
Слой 1–3 0 0 14,29 0 14,29 28,57 21,43 0 35,71 0
Слой 1–4 0 0 50 50 100 0 0 0 0 0
Слой 1–5 0 6,67 6,67 0 13,33 20 0 0 33,33 33,33
Слой 1–6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Слой 2–1 16,67 0 0 35,42 52,08 16,67 12,5 0 18,75 0
Слой 2–2 0 0 11,11 0 11,11 22,22 11,11 0 55,56 0
Слой 2–3 10 0 16 6 32 0 4 2 62 0
Слой 2–7 0 0 18,75 25 43,75 6,25 0 0 50 0
Слой 3–1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слой 3–2 2,29 0,57 25,14 1,71 29,71 10,29 0 0 51,43 8,57
Слой 3–3 8,82 5,88 11,76 26,47 52,94 2,94 5,88 0 38,24 0
Слой 3–4 0 0 9,09 9,09 18,18 9,09 27,27 0 45,45 0
Слой 3–5 3,45 0 10,34 3,45 17,24 6,9 3,45 0 72,41 0
Слой 3–6 7,28 0,38 16,09 6,51 30,27 6,9 11,11 0 47,89 3,83
Сумма 7,76 0,95 17,90 7,64 34,25 10,62 7,52 0,36 42,24 5,01
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Глава 4.   ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И ДАТИРОВКИ МЕГАЛИТОВ УРАЛА

4.1.   Проблема происхождения 
мегалитов

4.1.1.   Происхождение 
мегалитов в европейской 
историографии

Совершенно очевидно, что проблему проис-
хождения уральских мегалитов невозможно 
рассматривать в отрыве от проблемы форми-
рования мегалитического феномена в целом 
и генезиса тех или иных типов этих сооружений. 
Чтобы не уходить далеко от материалов острова 
Веры, мы здесь даем в наиболее общем виде лишь 
те выводы, которые вытекают из европейского 
опыта. Причем, этот опыт тоже противоречив 
и полон разных точек зрения. Мы приводим тут 
лишь выводы, полезные для уральской пробле-
матики, хотя в европейской историографической 
традиции, формировавшейся в течение более чем 
вековой истории научных исследований мега-
литов, можно найти и прямо противоположные 
точки зрения. Их обзор приводится в приложе-
нии 1 к этой главе, обращение к которой может 
позволить понять, почему в нижеследующем 
обобщении мы сочли правильным то или иное 
положение.

Ключевой проблемой в мегалитических иссле-
дованиях является вопрос: является ли мегали-
тический феномен результатом распростране-
ния идеи мегалитизма из одного центра или он 
везде формировался независимо в результате 
сходных условий? Это является главным вопро-
сом и для уральских мегалитов. В результате 
сформировалось два основных направления, 
диффузионистов и изоляционистов, с наличием 
каких-то промежуточных вариаций для каждой 
отдельной территории. Практически везде ме-
галитические культуры включают как местный 
компонент, так и общие черты, что и является 
причиной этих дискуссий.

В целом, среди исследователей наблюдается 
консенсус в вопросе об условиях формирования 
мегалитического феномена. Повсеместно он по-
является после появления производящего хо-
зяйства, и везде предполагается формирование 

на этом фоне более сложных социальных струк-
тур (см. в связи с этим также приложение 3). 
В Европе (за исключением некоторых районов) 
еще можно допускать, что сходные условия про-
изводящего хозяйства вызывали сходство со-
циальных структур и идеологии, что повлекло 
их выражение в идее мегалитизма. Но сходство 
конструктивного воплощения этой идеи гово-
рит, все же, в пользу справедливости ее распро-
странения из одного или нескольких центров. 
И радиоуглеродные даты мегалитических ком-
плексов различных европейских регионов тоже 
указывают на это.

В наиболее общем виде это распространение 
можно представить как распространение и по-
следующий симбиоз двух первоначально не свя-
занных друг с другом явлений, зарождающихся 
в V тыс. до н. э. Первый — это распространение 
из Центральной Европы на запад традиции длин-
ных земляных курганов и кольцевых святилищ. 
Второй — это зарождение в Западном Средизем-
номорье собственно мегалитического строитель-
ства в виде двух первоначально не связанных 
традиций коридорных и галерейных гробниц. 
Эти традиции распространяются в северном на-
правлении во Францию, а затем на Британские 
острова. Столкновение этой южной мегалити-
ческой традиции с центральноевропейской при-
вело к окончательному оформлению мегалити-
ческого феномена. А взаимодействие традиций 
галерейных и коридорных гробниц, включение 
каких-то местных традиций, местные социаль-
но-экономические или геологические реалии 
приводили к формированию новых типов, име-
ющих, корни в «коридорной» или «галерейной» 
традициях.

Совершенно очевидно и то, что распростра-
нение идеи мегалитизма не было ограничено 
распространением архитектурной традиции, 
т. к. в ней воплощена определенная идеология, 
передавать которую возможно лишь на язы-
ке, понимаемом как донором, так и реципиен-
том. Следовательно, речь должна идти о непо-
средственном относительно продолжитель-
ном контакте разных по происхождению людей, 
и о миграциях. Существуют дискуссии о формах 
этих миграций, которые рассматриваются как 
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 миграции популяций или миграции каких-то 
жрецов, носителей определенной идеологии 
и технического опыта. Однако последние трудно 
показать, к тому же, они были невозможны как 
деяния пассионарных одиночек. В любом случае, 
мы должны обсуждать миграционный характер 
распространения мегалитизма.

Уральская ситуация интересна тем, что она, 
на первый взгляд, очевидно противоречит мно-
гим базовым положениям европейских мегали-
тических штудий. Если мы и можем допускать 
привнесение сюда производящих форм хозяйства 
со стороны, развития здесь они в любом случае 
не получили. Обсуждать же возможности самоза-
рождения здесь этого хозяйства является и вовсе 
неблагодарным занятием. Соответственно, у нас 
нет возможности и для обсуждения формирова-
ния на Урале сложной социальной организации 
на основе присваивающей экономики, и теории 
изоляционистов здесь не работают. Следователь-
но, мы должны исходить из теорий диффузиони-
стов и попробовать очертить ареалы, в которых 
мегалитическая традиция демонстрирует чер-
ты, сходные с уральскими мегалитами. То есть 
мы должны обратиться к классическому архе-
ологическому методу аналогий. Но его простое 
применение в случае с мегалитами не всегда воз-
можно. Самым пессимистичным случаем явля-
ются менгиры, поскольку распространены они 
чрезвычайно широко, часто они не подвергались 
особой дополнительной обработке, и даже фото-
графическое сходство двух менгиров из разных 
регионов говорит лишь о том, что там удалось 
найти два похожих камня.

Практически везде, попадая в новый ареал, 
мегалитическая традиция подвергалась суще-
ственным трансформациям, и Урал не может быть 
исключением. Ярким примером является про-
никновение в IV тыс. до н. э. традиции коридор-
ных гробниц в Северную Европу с Британских 
островов, где строители утрачивают технологию 
возведения купольного перекрытия, и гробни-
цы перекрываются плоскими горизонтальными 
плитами. Но ими можно перекрыть ограниченное 
по ширине пространство. В результате вместо кру-
глых или крестообразных камер Атлантического 
региона появляются вытянутые прямоугольные 
камеры. В ряде случаев различия формировались 
в силу геологических причин — наличия гранит-
ных плит или, напротив, валунов, что сказыва-
лось и на общем дизайне конструкции. Поэтому 
отличия могут быть вызваны иными социальны-
ми или геологическими условиями.

Однако и сходство не всегда показательно, так 
как сходство самых простых конструкций, на-

пример, дольменов из нескольких плит, может 
быть вызвано просто использованием сходно-
го материала. Более важны, зачастую, какие-то 
специфические детали. Но и они не всегда по-
могают. Ниже мы будем обсуждать, например, 
наличие специальных камней, расклиниваю-
щих плиты перекрытия. Однако, поскольку это 
техническое решение, необходимое для стаби-
лизации конструкции, мы можем допускать его 
независимое появление. Иное дело — какие-то 
детали, которые не являются в конструкции 
технически необходимыми.

Поэтому все возможные аналогии мы можем 
разделить на специфические и фоновые, распро-
страненные широко или имеющие технологиче-
скую обусловленность. Исключать последние 
из нашего рассмотрения мы тоже не можем, по-
скольку, если их достаточно много, они образу-
ют определенный комплекс, превращаясь, тем 
самым, уже в комплексную аналогию. И с этих 
позиций мы и постараемся рассмотреть возмож-
ные корни уральской мегалитической традиции.

4.1.2.  Мегалиты острова Веры 
и их аналогии

Мегалиты острова представлены разными 
типами памятников, тем не менее, они относят-
ся к одной традиции и близки хронологически. 
На это указывает сходство многих конструктив-
ных деталей. В частности, Мегалит 1 и Южная 
камера Мегалита 2 идентичны с точки зрения 
как общего конструктивного решения (сложены 
на подрубленной скале, являющейся основанием 
стен из каменных блоков; доступ света в мегалит 
с запада), так и множества деталей (например, 
расклинивающие камни, наличие обмазки пола). 
Северная камера Мегалита 2 идентична Мега-
литу 3 из крупных валунов. При этом северная 
торцевая стенка обоих мегалитов сделана из вер-
тикально поставленной плиты со скошенными 
верхними углами.

Наблюдается сходство некоторых деталей 
с этими камерными мегалитами даже таких 
принципиально отличных памятников, как мен-
гирная площадка Остров Веры 9 и культовая 
площадка у скального останца Остров Веры 6а. 
Это наличие каменной зооморфной скульптуры. 
К сожалению, это пока сложно подтвердить про-
чим материалом, так как в Мегалите 2 обнару-
жены лишь один фрагмент древней керамики, 
грузило и отщеп, а в недостроенном Мегалите 
3 отсутствовали даже такие находки. Но состав 
кремневых микропластин и их соотношение 
с отщепами на менгирной площадке и Мегали-
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те 1 очень близки, и они близки аналогичным 
показателям нижних слоев поселения Остров 
Веры 4. Но по керамике подобные сравнения уже 
затруднены, поскольку на менгирной площад-
ке керамический материал близок липчинской 
традиции, но, вероятно, достаточно ранней. Лип-
чинская керамика в Мегалите 1 представлена 
единичными фрагментами, которые не позво-
ляют оценить их позицию внутри культуры.

Общие принципы структуры мегалитов остро-
ва Веры отличны от европейских мегалитов, где 
доминируют коридорные и галерейные гроб-
ницы. Мы можем, конечно, предполагать очень 
сильную модификацию одного из этих типов 
и выработку новых местных форм. Можем даже 
подкрепить это сходством многих принципи-
альных деталей (и ниже это будет сделано), 
но на данном этапе анализа следует констати-
ровать, что системное сходство построек отсут-
ствует. Правда, некоторые параллели с коридор-
ными гробницами есть. Уже при продвижении 
этой традиции в Северную Европу около сере-
дины IV тыс. до н. э. эти гробницы утрачивают 
своды. В Мегалите 1 мы видим типичный для 
коридорных гробниц вход с востока, и разница 
могла быть вызвана тем, что это уникальный 
памятник, при строительстве которого учиты-
вались особенности данного конкретного места 
вдоль гребня увала, направления на заходящее 
солнце и солнце в зените. Его вытянутая фор-
ма связана с этим, а также с тем, что существо-
вали ограничения по возможной ширине плит 
перекрытия. И строительство по гребню увала 
не давало возможности построить структуру 
Т-образной формы с коридором, перпендикуляр-
ным камере, как это делалось в Северной Европе. 
Коридор построен вдоль параллельной оси. Все 
вместе это могло вызвать необходимость разра-
ботки индивидуального дизайна.

Ряд иных принципов тоже вполне сопоставим. 
В Мегалиты 1 и 2 острова Веры вход затруднен. 
Проходы достаточно узкие и низкие, и посети-
тель должен был ползти на коленях, и уже в са-
мом помещении он мог распрямиться во весь 
рост. Те же черты, как преднамеренные и риту-
ально обусловленные, отмечаются для европей-
ских мегалитов, где они представлены в Англии, 
Ирландии (Нью Грэйндж) и Дании [Tilley, 1991, 
p. 71; O’Riordan, Daniel, 1964, p. 29; Klindt-Jensen, 
1957, p. 48].

Сам принцип строительства Мегалитов 1 и 2, 
когда они врезаны в траншею или склон, а пере-
крытие располагается на уровне грунта, и от-
сутствуют следы курганной насыпи, идентичен 
галерейным гробницам Парижского бассейна 

[Howell, 1983, p. 44]. Но этим сходство, пожалуй, 
исчерпывается. Однако в чем-то сходные кон-
струкции со стенами, выложенными камнем, 
перекрытием и ямой, к которой ведет дромос, из-
вестны в Иордании в могильнике Хирбат Ханазир 
времени РБ IV [MacDonald, 1995]. Поэтому само 
это сходство нельзя признать показательным.

Повсеместно в европейских мегалитах наи-
более сакральная часть отделена от той, куда 
посетитель сначала попадает [Walkowitz, 2003, 
S. 80]. Это характерно для многих галерейных 
гробниц с портиком, в частности для гробниц 
Парижского бассейна [Howell, 1983, p. 42]. Но этот 
принцип распространяется и на многие гробни-
цы Британии и Ирландии. Впрочем, этот при-
знак вполне логично вытекает из стремления 
выделить более сакрализованное пространство, 
т. е. он сравнительно, универсален. Например, 
ближневосточные храмы всегда состояли из трех 
частей: внутреннего святилища (место присут-
ствия богов), внешнего святилища (где произ-
водились ежедневные ритуалы) и вестибюля 
между ними (места, где осуществлялся переход 
из одного мира в другой) [Margueron, 1997, p. 165, 
166]. В целом, это то, что мы видим в мегалитах 
острова. Причем на Ближнем Востоке этот прин-
цип зарождается рано. Очень интересная па-
раллель с точки зрения членения пространства 
имеется в Северной Сирии. Здесь в слое 4 Тэль 
Хуэйры (1-я половина III тыс. до н. э.) исследован 
храмовый комплекс. Попадали в него с востока 
через двор, к которому пристроено небольшое 
помещение, и далее через вестибюль. В этих по-
мещениях и коридоре имеются стенные ниши. 
Наиболее сакральная часть комплекса (целла) 
находится на западе. Она углублена на полметра 
ниже уровня коридора, что производит впечатле-
ние погребальной камеры. Предполагается хур-
ритская принадлежность комплекса [Naumann, 
1955, S. 463, 464]. Впоследствии в архитектуре 
региона многое меняется, но сохраняются глав-
ные принципы: вход с востока или юго-востока 
через вестибюль, и наиболее сакральные ком-
наты расположены на западе и северо-западе. 
То есть именно то, что мы видим в Мегалите 1, 
хотя и выполнено из глины, а не из камня.

Более проблематичны параллели, связанные 
с технологией добычи, обработки камня и спо-
собами строительства мегалитов. В принципе, 
сами по себе каменные кладки распростране-
ны достаточно широко от Анатолии до Европы. 
Предпочтение в использовании гранита в куль-
товых сооружениях — тоже. В разделе по об-
работке камня мы рассматривали параллели 
способу раскалывания с помощью деревянных 
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клиньев, обработки поверхностей, даже спосо-
бам установки перекрытия. Однако часть из этих 
параллелей основана на реконструкциях, т. е. 
мы сравниваем одну реконструкцию с другой, 
а не сам материал. К тому же, этот способ имеет 
чрезвычайно широкое распространение, обу-
словленное технологической логикой, и потому 
является лишь фоновой аналогией.

В ирландской коридорной гробнице Нью 
Грэйндж при конструировании свода из плит 
между ними были положены слои мелких галек, 
раздавленных весом этих плит. Они положены 
специально, чтоб снять стресс от нагрузки сво-
да, чтоб не ломались плиты свода [Herity, 1974, p. 
29]. Сходный прием укладки амортизирующего 
слоя был использован в Мегалите 1 при помеще-
нии в стены скульптур. Но и эта параллель яв-
ляется фоновой, поскольку обусловлена техно-
логическими причинами, и на связь конкретно 
с Ирландией указывать не может.

Отчасти параллелью можно считать то, что 
в Европе, как и на острове Веры, слегка подте-
санные блоки в мегалитах уложены методом 
сухой кладки, но в некоторых местах присут-
ствуют следы раствора между этими блоками 
[Baldia, 2010, p. 202].

То же можно сказать об иной технологической 
параллели. В Мегалите 1 в стыках между пли-
тами перекрытия лежат небольшие камни. Это 
обеспечивало предохранение от просыпания 
песка, помещенного на плиты. Идентичная ситу-
ация отмечена для гробниц Голландии [Bakker, 
1992, p. 31]. Кроме того, в Мегалитах 1 и 2 между 
плитами или на стыке плит перекрытия и стен 
встречаются небольшие расклинивающие кам-
ни с иной функцией — стабилизации плит пере-
крытия. То же зафиксировано между стенами 
и плитами перекрытия в клиновидных гробни-
цах Ирландии [DeValera, O’Nuallain, 1961, p. 102].

На площадке Остров Веры 9 углубления, в ко-
торые были поставлены менгиры, забутовыва-
лись более мелким камнем. В Португалии этот 
прием применялся при установке вертикальных 
камней мегалитов и менгиров [Kalb, 2001, S. 113]. 
Однако это обусловлено технологическими удоб-
ствами и не может рассматриваться в качестве 
культурной параллели.

При описании Мегалита 1 мы отмечали, что 
цвет гранита, из которого выполнена скульпту-
ра быка, отличается от того, что использован 
в стенах. Эффект этот усилен также обработкой 
поверхности скульптуры. Аналогичное исполь-
зование материала разного цвета и текстуры 
известно в мегалитах Северной Европы и было 
связано с символикой [Midglay, 2008, p. 155, 156].

Взятое по отдельности, это может рассматри-
ваться как фоновая параллель. Но мы можем кон-
статировать наличие в европейских мегалитах 
целого комплекса сходных мелких технических 
приемов.

Более проблематично обсуждение такого при-
ема, как сочетание в Западной камере Мегалита 
1 стандартной для наших мегалитов горизон-
тальной кладки с вертикально поставленными 
крупными плитами. Это весьма типично для 
мегалитов Ирландии, Британии и Северной Ев-
ропы [Daniel, 1950, p. 34; O’Riordan, Daniel, 1964, 
p. 29]. Этот прием маркирует распространение 
мегалитической традиции с Британских остро-
вов в Скандинавию (см. Приложение 1), поэтому, 
с одной стороны, его появление у нас может укла-
дываться в определенный процесс. Но в европей-
ских мегалитах прием этот встречается на регу-
лярной основе, а не как исключение в каком-то 
отдельном месте. Кроме того, как отмечалось 
выше, он зафиксирован и в Иордании. В нашем 
случае такая техника не обусловлена какими-то 
специфическими технологическими требовани-
ями данного конкретного места, но применена 
в удаленной от входа части мегалита, где распо-
лагается световое окно и имеется углубление. 
Поэтому, скорее всего, этот прием имел здесь 
какое-то сакральное значение. Подобная пар-
ность неоднократно обсуждалась в европейской 
мегалитической проблематике. Отмечается, что 
иногда раскалывался валун, и его половинки 
устанавливались напротив друг друга в осо-
бых местах. Иногда этот дуализм обыгрывался 
по-иному. При этом он не функционален, а имел 
религиозное и социальное значение [Midglay, 
2008, p. 162–166].

Равным образом следует относиться и к по-
крытию пола слоем обмазки (как в мегалитах 
острова) или выкладыванию его плитами (как 
на культовой площадке поселения Остров Веры 
4). Подобные признаки распространены слиш-
ком широко 1. Хотя обмазка глиной и известна 
в Северной Европе, более типична она, конечно, 

1  Они характерны для Анатолии [Naumann, 1955, 
S. 118, 119, 152; Hauptmann, 1999, p. 70, 74; Caneva, 1999, 
p. 109; Esin, Harmankaya, 1999, p. 125], Египта [Lucas, 
1948, p. 95], дольменов Ближнего Востока [Joussaume, 
1985, p. 251], Германии [Schuldt, 1972, S. 46–49; Nagel, 
1997, p. 176; Baldia, 2010, p. 202], Франции [Peek, 1975, 
fig. 1, 2, 3, 5, 8, 13–16; Roudil, Berard, 1981, fig. 3, 5, 18, 
37, 51, 59, 90, 157; Joussaume, 1985, p. 96, 132], Швеции 
[Strömberg, 1971, S. 208, 209], Шотландии [Henshall, 
1963, p. 86], Иберии [Joussaume, 1985, p. 192], Пире-
неев [De Motes, 1965, fig. 4], и для Гробниц Гигантов 
Сардинии [Guido, 1963, p. 89, 92].
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для Ближнего Востока. Но технологичная об-
условленность данного приема и его широкая 
распространенность позволяет рассматривать 
данную параллель лишь в качестве фоновой.

Каменная площадка на поселении Остров 
Веры 4 в этом круге параллелей рассматривать-
ся не может. С учетом того, что она является 
южной частью какого-то крупного комплекса, 
более точной параллелью является располо-
женная к югу от дольмена Стенгаде в Швеции 
жертвенная площадка длиной 3 м. Она покрыта 
каменными плитами размером до 20 см и имеет 
много параллелей в северных мегалитических 
погребениях [Skaarup, 1975, S. 161]. Однако мен-
гиры на таких площадках не выявлены.

При раскопках в Анта да Арруда в Португа-
лии был обнаружен невысокий менгир, который 
стоит в восточной части (в вершине) треуголь-
ной ограды из вертикально поставленных пли-
ток [Leisner, 1965, Taf. 13], что близко ситуации 
на острове Веры, но здесь не было покрытия ка-
менными плитами. И хотя последнее является 
лишь способом оформления, а не принципиаль-
ной конструктивной деталью, эта группа парал-
лелей может быть отнесена лишь к фоновым.

Ложные своды, в которых замковыми камнями 
являются плиты, характерны для древней ар-
хитектуры Малой Азии. Стены при этом делали 
более наклонными, чем в Мегалите 1 [Naumann, 
1955, S. 124–128]. Но более сложные сводчатые 
перекрытия коридорных гробниц Европы или на-
личие наклонных стен в галерейных гробницах 
[Arnal et al., 1986, p. 36, fig. 12] тоже позволяют 
отнести эту параллель к фоновым.

Очень точные параллели европейским мегали-
там дает Мегалит 2. Как мы помним, над входом 
в него располагается окно, через которое в пери-
од равноденствия в сооружение проникают лучи 
заходящего солнца. Аналогичная конструкция 
выявлена над входом в коридорную гробницу 
Нью Грэйндж, и солнце туда проникает на рас-
свете в зимнее солнцестояние, даже если сам 
вход запечатан [Megaw, Simpson, 1979, p. 131]. 
Подобные отверстия зафиксированы и в иных 
коридорных гробницах Ирландии и Шотлан-
дии [Lynch, 1973]. Любопытна и иная особен-
ность этой конструкции. При раскопках в Нью 
Грэйндж на полу было найдено два кварцитовых 
куба. Они точно подходят к этому отверстию. 
На них выявлены бороздки, такие же, как на бо-
ковых камнях отверстия. Они явно служили для 
запечатывания этого отверстия, следователь-
но, его временами открывали и запечатывали 
[Burenhult, 1993, p. 96, 97]. Аналогичные камни 
стоят в отверстии в Мегалите 2. Не исключено, 

что определенной параллелью являются и окна 
в Мегалите 1, которые не просто служили для 
освещения, а направляли световые пятна в опре-
деленные места Центрального зала.

Наконец, перед входом в Мегалит 2 лежит пли-
та, предназначавшаяся для закрывания вхо-
да. Однако она могла его перекрыть менее чем 
на ⅔ высоты. В Ирландских портальных доль-
менах портал обычно закрывался плитой, ино-
гда на полную высоту, но часто до половины 
[DeValera, O’Nuallain, 1961, p. xiii]. Правда, нам 
известен случай в Иордании в Эль Мюрейгат, 
когда плита закрывает вход дольмена на ⅔ вы-
соты [Belmonte et al., 2013, p. 430, fig. 1, c].

В некоторых клиновидных галерейных гроб-
ницах Ирландии у задней восточной плиты один 
или оба верхних угла преднамеренно отбиты. 
Не всегда видно, что это сделано преднамеренно, 
но в ряде случаев это показано надежно. Всего 
известно четыре подобных случая. Есть еще два 
случая неправильных отверстий по бокам задней 
плиты, но это может быть или дефект камня, или 
результат удара о боковые камни при установке. 
Вопрос о преднамеренности здесь очень важен 
[DeValera, O’Nuallain, 1961, p. 103]. В Мегалитах 2 
и 3 острова Веры дальняя северная стенка пред-
ставлена плитами со скошенными углами. И если 
в Мегалите 2 мы не можем уверенно говорить 
об обработке этой плиты, то в Мегалите 3 эти 
скосы углов были сделаны намеренно двумя 
различными техниками. Все это, вместе взятое, 
указывает на существование специфических де-
тальных комплексных параллелей с мегалитами 
Британии и Ирландии.

Более специфичной параллелью окнам Мега-
лита 1 являются окна, известные в анатолийских 
постройках, начиная с неолита (Чаттал Хейюк, 
Хаджиляр, Ашикли), в энеолите (Мерсин) и в эпо-
ху бронзы (Полиохни) [Naumann, 1955, S. 171–173; 
Hauptmann, 1999, p. 74; Esin, Harmankaya, 1999, 
p. 122]. В европейском мегалитическом строи-
тельстве световые окна расположены только 
над входами, по боковым сторонам камер они 
не известны. Но мы должны допускать и опре-
деленную трансформацию традиции, обуслов-
ленную обсуждавшейся выше необходимостью 
изменения направления оси входа в связи с при-
уроченностью его к гребню увала.

Ниши, напротив, являются более широко рас-
пространенным признаком. Ниши в стенах хра-
мов известны в Чаттал Хёйюке [Антонова, 1990, 
с. 193] и Невали Чори, где одна из ниш распо-
лагалась напротив входа, и в ней обнаружены 
обломки каменной скульптуры. В другой нише 
в стену вмонтировано скульптурное изображе-
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ние  головы человека со змеей [Hauptmann, 1999, 
p. 74, 75, Plates, p. 92, fig. 8]. Ниши известны и в Па-
лестине в Мюрейбите 4 [Hauptmann, 1999, p. 230]. 
Однако они есть также в коридорных гробницах 
Португалии и в Гробницах Гигантов Сардинии, 
где предполагают, что они предназначались 
для жертв и светильников [Guido, 1963, p. 89, 
92]. Наконец, существование такого архитек-
турного приема в Европе маркируется нишами 
в жилищах поселения Скара Брэ на Оркнейских 
островах [Clarke, Sharples, 1985, p. 54–82]. В ре-
зультате даже такая специфическая деталь мо-
жет рассматриваться лишь в качестве фоновой 
параллели, хотя для Ближнего Востока она бо-
лее характерна.

Вторая важная деталь интерьера Мегалита 2 — 
наличие полки в виде скальной плиты или спе-
циально подложенных плит по периметру. Полки 
или скамейки из каменных плит по периметру 
вдоль стен известны в святилищах на анатолий-
ских неолитических памятниках Гёбекли Тепе 
и Невали Чори [Huptmann, 1999, p. 78–80]. Для ев-
ропейских памятников эта деталь нехарактерна.

В противоположность этому, небольшие углу-
бления в Западной и Северной камерах Мегалита 
1 могут быть сопоставлены с каменными «бассей-
нами» коридорных гробниц Ирландии, Иберии, 
что-то сходное есть и в Бретани. Причем иногда 
эти «бассейны» располагались в боковых каме-
рах [Piggott, 1954, p. 200; Megaw, Simpson, 1979, 
p. 131; Herity, 1974, p. 123; Bergh, 1997, p. 146]. Од-
нако в данном случае на эту черту мы не можем 
опираться, т. к. не уверены в сопоставимости 
этих объектов. Кроме того, европейским камен-
ным «бассейнам» ранее предлагалась параллель 
на Ближнем Востоке, в Бейде [Huptmann, 1999, 
p. 230].

Скульптурные композиции в Европе не извест-
ны. Все мегалитическое искусство там представ-
лено гравировками, реже изображениями кра-
ской [Herity, 1974, p. 103–105; Shee Twohig, 1981; 
Kaelas, 1994, p. 608]. Однако они были широко 
распространены в ближневосточных храмах. 
Фигурки и рельефные изображения животных 
(кабана, оленя, леопарда, барана), иногда окра-
шенные красной краской, а также использование 
бычьих черепов для оформления святилища ши-
роко представлены уже в ранненеолитическом 
комплексе Чатал Хёйюк в Анатолии [Антонова, 
1990, с. 192, 193]. Примечательно, что для Остро-
ва Веры 6 мы тоже предполагаем окраску скуль-
птурного изображения головы пантеры крас-
ной краской. Каменная скульптура и барельефы 
с изображениями людей и животных (полулю-
ди-полуптицы, букрании, бык, собакообразные, 

лиса, птицы, змеи, львы, пантеры, дикие лошади, 
кабаны, медведи) известны и на других ранне-
неолитических памятниках региона — Гёбекли 
Тепе и Невали-Чори [Hauptmann, 1999, p. 74–80; 
Plates, p. 45–55]. Вмонтированный в северную сте-
ну напротив входа череп зубра обнаружен в не-
олитическом святилище Халлан-Чеми [Rosenberg, 
1999, p. 27]. В особой постройке третьей фазы (VII 
тыс. до н. э.) неолитического поселения Чайоню-
Тепеси, связанной, по-видимому, с подготовкой 
тел умерших для вторичных погребений, череп 
зубра был вмонтирован в южную стену, что по-
зволило говорить о связи бычьего культа с куль-
том мертвых [Özdoğan, 1999, p. 52]. В святилище 
халафской культуры в Телль-Асваде череп быка 
был вмонтирован, как и в нашем случае, в стену 
в северо-восточном углу [Антонова, 1990, с. 214]. 
В Малой Азии имеются и семантические парал-
лели изображению пантеры на Острове Веры 6. 
Это очень древний культ, фигурирующий в ис-
кусстве еще с неолитического периода и харак-
терный впоследствии для хаттов и хеттов [Haas, 
1981, S. 104–111].

Таким образом, мы видим здесь не просто 
наличие скульптуры, но и идентичный способ 
включения ее в интерьер комплекса и даже по-
рой одни и те же образы (бык). Следовательно, 
здесь мы наблюдаем идентичную связь архитек-
туры, мифологического членения пространства, 
включенности в него определенных зооморфных 
образов, выраженных в аналогичных формах ис-
кусства. Вся эта сочетаемость делает эту группу 
аналогий системной.

Однако эти ближневосточные параллели от-
делены от уральского энеолита значительным 
временным периодом. Кроме того, на Урале, на-
чиная с мезолита, хорошо известна деревянная 
резная скульптура. И с появлением мегалити-
ческой традиции это деревянное искусство мог-
ло быть воплощено в камне, что позволяет ис-
пользовать и европейские параллели. В галерей-
ной гробнице в Цюшене (Германия) в отверстие 
в южной части проникал лунный свет, освещая 
стилизованные изображения быков (букрании) 
[Baldia, 2004, p. 332–337]. Это не скульптура, а гра-
вировки, но мы имеем дело с тем же образом, 
который аналогичным образом ориентирован 
и использован в интерьере мегалита. Поэтому 
воплощение этого образа в скульптуре может 
быть уже уральской инновацией.

Имеются параллели и чашевидным углубле-
ниям, обнаруженным вблизи Мегалита 3 остро-
ва Веры. В районах распространения мегали-
тов они встречаются повсеместно, хотя их труд-
но датировать: в Англии [Keiller, 1965, p. 223], 
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 Шотландии [Henshall, 1963, p. 31], Северной Гер-
мании [Schuldt, 1972, S. 89–91] и Иберии [Kalb, 
1999, p. 121]. Однако они встречаются и вблизи 
мегалитов Иордании [Scheltema, 2008, p. 23–25] 
и широко представлены на Урале [Викторова, 
2007, 2010]. Можно предполагать, что ураль-
ские чашевидные углубления появились с этого 
времени, можно обсуждать связь европейских 
мегалитов с Ближним Востоком, но на фоне ши-
рокой распространенности этих углублений, 
их явной связанности с каким-то жертвенным 
культом (и удобства использования для этого 
культа), повсеместных трудностей в датиров-
ке, эта параллель тоже может рассматриваться 
в качестве фоновой.

Обычай скальных святилищ типа Остров Веры 
6 может быть широко распространен. Святилища 
у скальных останцов известны и на Урале [Сери-
ков, 2007], но только в хеттской Анатолии они 
иногда сопровождаются рельефами на скалах 
[Naumann, 1955, S. 440]. Однако и эта параллель 
может рассматриваться лишь в качестве фоно-
вой, поскольку не дополняется иными специфи-
ческими параллелями.

Обсуждая особенности мегалитов, мы остано-
вились на том (см. главу 5), что, наиболее вероят-
но, до погребения тел в мегалитах острова или 
небольших дольменах Урала их предварительно 
помещали в иных местах, поскольку размеры 
дольменов и размеры ям в мегалитах не позво-
ляли помещать туда целые тела. Примечательно 
и то, что мегалиты острова Веры сделаны таким 
образом, что сохранялась возможность доступа 
к останкам погребенных и повторные захороне-
ния. Эти черты были широко распространены 
в мегалитической Европе, хотя обряд вторич-
ных захоронений был не менее распространен 
и на Ближнем Востоке. Поэтому до появления бо-
лее полной информации о погребальном обряде 
этого периода на Урале данные параллели могут 
рассматриваться как адекватные, но фоновые.

4.1.3. Жилища острова Веры
При исследовании старообрядческой построй-

ки № 4 в районе Мегалита 2 был выявлен как 
старообрядческий, так и энеолитический мате-
риал. В постройке расчищен высокий каменный 
фундамент, ниша в стене напротив входа и ка-
менная полка на каменных подставках. Соотно-
шение древнего и позднего материала между со-
бой установить не удалось, но старообрядческий 
лежал непосредственно на полу. Во время работ 
на аналогичной постройке поселения Остров 
Веры 4 было установлено, что старообрядцы 

переиспользовали энеолитический котлован 
и фундамент, слегка нарастив его. Подобные ка-
менные фундаменты хорошо известны в Анато-
лии, но, с учетом ниши и каменной полки, более 
близким аналогом являются жилища на мегали-
тическом поселении Скара Брэ на Оркнейских 
островах [Megaw, Simpson, 1979, p. 143; Ritchie, 
1985, p. 39; Clarke, Sharples, 1985, p. 54–82]. Тем 
не менее, эту параллель мы считаем сомнитель-
ной, т. к. в случае использования древних углу-
блений и фундаментов старообрядцы делали 
собственную надстройку. И эта конструкция 
с нишами, наиболее вероятно, является старо-
обрядческой, поскольку имеет параллели в Сун-
гульском ските.

4.1.4. Кольцевые святилища
Имеются определенные европейские парал-

лели уральским святилищам типа Бакшай, Са-
вин и Слободчики, и исследователи уже ука-
зывали на их сходство со Стоунхенджем (что 
сомнительно) или с ронделами Центральной 
Европы на основании огражденного округлого 
пространства [Потемкина, Юревич, 1996; Потем-
кина, 2001; Федоров, Рафикова, 2010; Potemkina, 
2014]. В данном случае примечательно не само 
наличие культовых энеолитических сооружений, 
а именно кольцевые структуры. Однако подобные 
сопоставления могут относиться лишь к тому 
кругу аналогий, которые мы здесь именуем фо-
новыми, т. к. сама по себе кольцевая структура 
еще ни о чем не говорит. Круг являлся древним 
универсальным символом и мог воспроизво-
диться независимо.

С учетом вышесказанного, в первую очередь 
обратим внимание на один важный, хотя и уни-
версальный признак. Исследователи в Заура-
лье определяют эти структуры как святилища. 
На заре археологической науки в Британии эти 
структуры рассматривались как укрепленные 
поселения. То же самое имело место и в Цент-
ральной Европе, и Голландии. Даже само назва-
ние «ронделы» восходит к этому ошибочному 
толкованию [Trnka, 1994, S. 231, 232]. Впослед-
ствии, с началом планомерных раскопок и с вы-
явлением костей животных, забитых в опре-
деленные сезоны, на фоне отсутствия жилых 
структур, высказывались предположения, что 
это загоны для забоя скота в определенные 
времена года, где проводились встречи племен 
и имели место какие-то сезонные церемонии, на-
пример, праздники урожая, инициации и заклю-
чение браков [Keiller, 1965, p. 19]. И лишь по мере 
накопления материалов все эти  структуры 
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были  безоговорочно отнесены к святилищам 
[Joussaume, 1985, p. 32; Gijn, Bakker, 2005, p. 288]. 
В пользу этого говорили следующие факты: топо-
графическая неприспособленность для обороны, 
широкие проходы, заполнение рвов в процессе 
функционирования, малое количество находок, 
наличие следов жертв, иногда встречаемые ко-
сти человека, следы перекапывания рвов [Keiller, 
1965, p. 17, 18; Pearson Parker, 2005, p. 24; Midglay, 
2008, p. 174; Neubauer, Trnka, 2005, S. 3–7; Bradley, 
1998, p. 188–203]. Предполагается даже, что сам 
процесс строительства был важнее, чем то, что 
происходило потом внутри. Возможно, времен-
но там помещали мертвых, и имеет место связь 
с культом мертвых и предков. В частности, имен-
но такую функцию для земляных конструкций 
допускает М. Балдиа [Baldia, 2010, p. 200]. Но все 
это не исключает и возможности того, что они 
служили также местом обмена [Midglay, 2008, 
p. 174–176]. То есть функционально европейские 
сооружения соответствуют зауральским.

Однако можно предполагать, что они отра-
жают сходные мифологемы и формы ритуала. 
Уральские исследователи указывают на связь 
этих сооружений с палеоастрономией [Потем-
кина, Юревич, 1996]. Но та же связь постулиру-
ется для хенджей и иных кольцевых структур 
Атлантической и Центральной Европы. При этом 
некоторые авторы могут сомневаться в чисто 
астрономической функции этих сооружений, 
но все убеждены в том, что их ворота ориенти-
рованы на небесные светила, и это отражение 
представлений о сезонных циклах, которые были 
доминирующими в религии [Keiller, 1965, p. xxviii, 
20, 197, 206, 251; Megaw, Simpson, 1979, p. 158; 
Pearson Parker, 2005, p. 65, 66; Kastowskiu u. a., 
2005, S. 81; Zotti, 2005, S. 78, 79; Gervautz, Neubauer, 
2005, S. 73; Harding, Lee, 1987, p. 62, 63; Trnka, 1994, 
S. 232]. Собственно, насколько мы можем судить 
по острову Веры, в Зауралье появляются сходные 
формы религии. Они отражены и в зауральских 
кольцевых святилищах.

Сочетание на Бакшае рва (он прямоуголь-
ный со скругленными углами) и вала тоже от-
носится к тому же ряду параллелей, поскольку 
вал является чисто технологическим результа-
том (отвальный грунт необходимо было куда-
то деть). Однако расположение вала не внутри 
(как обычно), а снаружи рва [Федоров, Рафико-
ва, 2010, с. 157, 158; Федоров, Рафикова, 2017, 
с. 34, 54, 60, 61] является показательным при-
знаком в силу своей функциональной нелогич-
ности. Тем не менее, тот же признак присутству-
ет в Англии на таких памятниках, как хенджы, 
и на предшествующих им кольцевых укреплени-

ях (causwayed enclosures / camps). Причем этот 
признак там не встречается, а именно типичен. 
Он представлен на 90 % хенджей (в этом смыс-
ле Стоунхендж считается как раз атипичным 
хенджем) [Keiller, 1965, p. 17, 18; Megaw, Simpson, 
1979, p. 148; Harding, Lee, 1987, p. 41; Wainwright, 
1989, p. 63, 70, 109; Harding, 1998, p. 208; Richards, 
Thomas,1984, p. 195, fig. 12.2; Pearson Parker, 2005, 
p. 60]. В восточном и северном проходах хенджа 
Эйвбери лежат камни [Keiller, 1965, p. 195], что 
зафиксировано и в святилище Бакшай. Возмож-
ной параллелью со святилищем Савин является 
то обстоятельство, что для хенджей предпола-
гается наличие бревенчатых структур, но это 
далеко не всегда известно [Harding, Lee, 1987, 
p. 42; Wainwright, 1989, p. 12]. Параллелью яв-
ляется и то, что рвы копались иногда сегмен-
тами, иногда относительно ровными отрезка-
ми, формируя скорее многоугольник, а не круг. 
Многие ассиметричны [Harding, Lee, 1987, p. 42]. 
Наконец, выше мы упоминали об обнаружении 
в британских кольцевых структурах костей до-
машних животных и иногда разрозненных костей 
человека. В святилище Бакшай кости человека 
представлены фрагментами метаподии, ребра, 
фаланги и берцовой. Выявлены также кости ло-
шади, крупного и мелкого рогатого скота, мало 
представлено диких видов. Памятник перекрыт 
слоем поселения эпохи поздней бронзы. Однако 
радиоуглеродные даты костей лошади и КРС при-
ходятся на начало второй половины III тыс. до н. э. 
в некалиброванной шкале. Соответственно, ко-
сти энеолитические [Косинцев, 2008, с. 52–55; 
Федоров, Рафикова, 2017, с. 128]. Значительное 
количество костей животных обнаружено на свя-
тилищах Савин, Велижаны и Слободчики. Кроме 
того, в Савине найдено два человеческих черепа, 
а в Слободчиках — неполный скелет женщины 
[Potemkina, 2014, p. 67].

Ронделы Центральной Европы из списка воз-
можных параллелей можно исключить по той 
причине, что они занимают более раннюю хро-
нологическую позицию, чем зауральские эне-
олитические комплексы типа Савин. В ронде-
лах Центральной Европы встречается материал 
раннего Ленделя, материалов позднего Ленделя 
в них нет. Их даты укладываются в промежуток 
4800–4500 гг. до н. э. [Trnka, 1994, S. 239; Neubauer, 
Trnka, 2005, S. 4, 7; Baldia, 2010, p. 198]. Хотя такие 
черты, как наличие бревенчатых структур вну-
три [Kastowski u. a., 2005, S. 80; Neubauer, 2005], 
параллелью, конечно, являются. Однако это опос-
редованная параллель, т. к. кольцевые струк-
туры Британии сформировались в результате 
континентального воздействия (см. Приложе-
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ние 1). Эта традиция в Британии появляется 
раньше, чем в Зауралье, и продолжается доль-
ше. То есть хронологических противоречий мы 
тоже не имеем. Тем не менее, авторы раскопок 
Бакшая предлагают близкие параллели именно 
в Центральной Европе [Федоров, Рафикова, 2017, 
с. 61, 62]. На этом этапе какие-то однозначные 
заключения, вероятно, невозможно сделать. 
Кроме того, в последнее время начаты исследо-
вания аналогичных кольцевых и прямоугольных 
структур на Ставрополье, где с ними сочетается 
майкопская керамика. В данном случае вал тоже 
находится за пределами рва [Belinskiy et al., 2011].

Определенные параллели в Британии име-
ют каменные кольца, представленные на Урале 
в Ахуново кольцом из восьми камней с двумя 
центральными камнями. Интересно зафиксиро-
ванное кольцо ямок внутри каменного кольца. 
Предполагается, что объект использовался для 
астрономических наблюдений [Петров, 2006, 
с. 27–31; Петров, Кириллов, 2007]. К сопостави-
мым структурам относятся прежде всего британ-
ские хенджы. Внутреннее кольцо из камней из-
вестно внутри рва в Эйвбери [Keiller, 1965, p. 195]. 
Там же внутри южного внутреннего круга ради-
усом 170 футов (52 м) в центре обнаружен обе-
лиск высотой 21 фут (6,4 м) [Keiller, 1965, p. 198]. 
Но центральные обелиски имеются и на иных 
британских памятниках [Keiller, 1965, p. 250]. 
В Британии и Ирландии широко распростра-
нены и собственно каменные кольца, которые, 
по мнению некоторых исследователей, генети-
чески связаны с хенджам, но число камней в бри-
танских кольцах обычно выше [Burl, 1993, p. 23, 
26, 200]. Для этих памятников тоже постулиру-
ется связь с астрономическими наблюдениями, 
хотя ориентировки не всегда точны [Burl, 1993, 
p. 179, 222]. Показательна еще одна параллель. 
В Стоунхендже внутри каменного кольца тоже 
зафиксировано кольцо из небольших ямок, так 
называемые «лунки Обри» [Harding, Lee, 1987, 
p. 42], которые рассматриваются в рамках ар-
хеоастрономических теорий [Burl, 1993, p. 305].

Каменные кольца в мегалитическом контек-
сте широко распространены и в других частях 
Европы: в Бретани и Нормандии [Hibbs, 1983, p. 
297], на Сардинии [Guido, 1963, p. 104, 105], в Пор-
тугалии [Kalb, 2001, S. 108], в Болгарской и Турец-
кой Фракии [Tsonev, Kolev, 2009, p. 3; Цонев, 2010, 
с. 57]. Следует иметь в виду, что они известны 
также в Иордании [Joussaume, 1985, p. 253]. Ис-
следования в районе Набта в египетской Саха-
ре тоже выявили кольцо из небольших камней 
с группой менгиров в центре того же периода. 
Для этого кольца тоже была предложена связь 

с календарем и астрономическими наблюдени-
ями [Applegate, Zedeno, 2001, p. 463–467]. Хорошо 
известны каменные кольца и в Сирийской пусты-
не, где они датируются периодом 8500–4300 гг. 
до н. э., т. е. раньше европейских аналогов. Поэто-
му даже предполагается, что традиция сооруже-
ния каменных колец могла проникнуть в Европу 
с востока вместе с земледелием [Sparavigna, 2014, 
p. 4]. Последние факты как будто не позволяют 
связывать каменное кольцо Ахуново с опреде-
ленной территорией, т. к. речь идет о широко 
распространенном явлении. Но выше мы виде-
ли, что британские параллели точны не только 
по общему принципу, функциональному назна-
чению, но и по целому ряду деталей. Поэтому 
данную параллель можно считать системной.

Определенные европейские ассоциации вы-
зывает и менгирный комплекс Остров Веры 9. 
В данном случае сам факт связи менгиров с опре-
деленными сезонными циклами и астрономиче-
скими наблюдениями относится к тому кругу 
параллелей, которые мы уже обсуждали. Одна-
ко для древних обществ этот признак является 
достаточно универсальным. Распространены 
менгирные комплексы гораздо шире, чем евро-
пейские мегалитические культуры. Ярко выра-
женная связь фаллического культа с сезонны-
ми циклами характерна в большей степени для 
европейских строителей мегалитов [Klassen, 
2004, S. 328]. Но стоящие камни в принципе ас-
социируются у многих народов с фаллосом [Burl, 
1993, p. 88]. Некоторые более детальные парал-
лели тоже существуют. Например, прежде чем 
положить алтарный камень на этой площад-
ке, место это было освящено огнем. Очаг, ко-
торый мог служить тем же целям, обнаружен 
под валом хенджа Эйвбери [Keiller, 1965, p. 27], 
но, во-первых, в данном случае у нас нет уверен-
ности, что это не хозяйственный очаг периода 
строительства комплекса. Во-вторых, освяще-
ние огнем является тоже универсальным при-
знаком. Несколько более точной параллелью 
является обнаружение на этой площадке топо-
ра без следов использования. Подобные наход-
ки более чем типичны для мегалитов Европы: 
Иберии, Франции, Британии, Ирландии, Герма-
нии и Скандинавии. Это либо изображения то-
поров на стенах мегалитических гробниц или 
на менгирах, либо находки собственно топоров. 
Часто они сделаны из мягкого материала, могут 
быть небольшого размера и не иметь следов ис-
пользования. Всеми безусловно признается их 
культовое назначение и связь с мифологемами, 
выраженными в мегалитических комплексах. 
Приводятся обоснования их связи с  фаллическим 
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культом и  культом  плодородия, иногда они рас-
сматриваются как символика, связанная с сол-
нечным культом [Hibbs, 1983, p. 295; Daniel, 1960, 
p. 47, 106; Howell, 1983, p. 68; Patton, 1993, p. 18, 19, 
29–32; Bradley, 1998, p. 199; Cooney, 1999, p. 338; 
Pearson Parker, 2005, p. 27; Atkinson, 1956, p. 177, 
178; Burl, 1993, p. 82, 315; Megaw, Simpson, 1979, 
p. 158; Ebbesen, 1975, S. 270; Kalb, 2001, S. 108; 
Daniel, 1958, p. 95; Cooney, Grogan, 1994, p. 72; Shee 
Twohig, 1981, p. 46, 84, 90]. То есть обсуждается 
тот круг идей, который достаточно ярко выражен 
в менгирном комплексе Остров Веры 9. Обсуж-
дается, впрочем, и возможность изготовления 
топоров на площадках менгирных комплексов, 
и использование этих площадок как мест обме-
на топорами. Но это не противоречит их риту-
альным функциям, поскольку тоже могло быть 
включено в ритуальный контекст.

Таким образом, отмечая универсальность мно-
гих черт этого комплекса, мы вправе отметить, 
что только европейские параллели могут рассма-
триваться как системные. Но типичность этого 
для Европы не позволяет предлагать какой-то 
более узкий ареал в пределах ее северо-запад-
ной части.

4.1.5. Уральские дольмены
Довольно сложно выявить истоки дольмен-

ной традиции, поскольку уральские дольмены 
представлены слишком простыми памятника-
ми (рис. 4.1). Основная масса — это дольмены, 
сложенные из трех плит, перекрытых покровной 
плитой и частично небольшой курганной на-
сыпью [Григорьев и др., 2006; Викторова, 2010]. 
К индивидуальным чертам относятся платформа 
под объектом, пристроенные сбоку вертикаль-
ные плиты или надстройки на перекрытии, из-
редка ограды. Подобные объекты везде похожи, 

например, во Франции или Британии [см. Clottes, 
1977; Lynch, 1972, p. 67–84]. Дольмены в Сканди-
навии преимущественно отличаются, поскольку 
они сделаны из валунов, но валуны стоят верти-
кально и перекрыты валуном [Sprockhof, 1966, 
1967, 1975], это не то же, что редкие уральские 
валунные дольмены. И не исключено, что раз-
ница с дольменами из плит обусловлена лишь 
наличием того или иного материала. Тем не ме-
нее, детальные соответствия индивидуальным 
чертам отсутствуют.

Более сопоставимы дольмены Иордании 
[Scheltema, 2008]. Как правило, они сложены 
из необработанных плит. Чаще это простые 
конструкции с двумя вертикальными боковы-
ми стенками, перекрытые покровной плитой. 
Присутствует и торцевая стена, которая ино-
гда подвергалась легкой обработке. Площадка 
под дольменами специально подготавливалась, 
часто сооружалась каменная платформа. Зафик-
сированы ограды, сложенные из хорошо подте-
санных прямоугольных блоков, окружающие 
пространство перед входом. Примечательны 
довольно просто сооруженные дольмены, когда 
массивная плита укладывалась на небольшие 
камни, что находит непосредственные парал-
лели на Урале. В Восточном Средиземноморье, 
как и на Урале, дольмены сочетаются с менгира-
ми. Хронологически эти дольмены могут впол-
не выступать прототипами уральских. В этом 
районе они датируются эпохой ранней брон-
зы [Fernandez-Tresguerres Velasco, 2001, p. 173], 
то есть от середины IV тыс. до н. э. до конца III 
тыс. до н. э. Однако в дольменах Иордании вы-
явлены и материалы позднего энеолита [Ilan, 
1997, V 2, pp. 167, 168; Scheltema, 2008, p. 46–48; 
Bahat, 1992, p. 91; Müller-Karpe, 1974, S. 105, 106; 
Belmonte et al., 2013, p. 432]. Следовательно, их 
ранняя дата лежит в пределах первой половины 
IV тыс. до н. э. В принципе, дольмены в Палестине 
сооружали в два периода: в позднем энеолите — 
РБВ 1 и в переходный период между РБВ и СБВ. 
У дольменов этих двух периодов различалась 
курганная насыпь. Поздние могут иметь насыпь 
высотой до 7–8 м, а ранние насыпи невелики 
[Bahat, 1992, p. 91–93]. По этому признаку ураль-
ские дольмены сопоставимы именно с ранними. 
Совпадает и то, что эти насыпи не перекрывают 
дольмен полностью, а приурочены к его задней 
части [Belmonte et al., 2013, p. 435].

Кавказские дольмены не могут быть источни-
ком этой традиции на Урале по двум причинам: 
они типологически несопоставимы и хронологи-
чески более поздние. При всей дискуссионности 
вопроса о начальной дате кавказских дольменов, Рис. 4.1. Дольмен № 50 в Свердловской области
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эта дата не выходит за пределы III тыс. до н. э. 
[Рысин, 1990; Марковин, 1994, с. 251; 1997, с. 398]. 
Более того, они сами могут иметь прототипы 
в Восточном Средиземноморье. В пользу среди-
земноморских корней черноморских дольменов 
говорит и сходство кавказских ножей со сре-
диземноморскими формами, а также наличие 
аналогов украшениям из Эшерских дольменов 
в Сиро-Палестине [Марковин, 1973, с. 245]. Ке-
рамические формы кавказских дольменов явно 
имеют ближневосточные черты (амфоры с оваль-
ными налепами, ручками, валиками). Наблюда-
ется и сходство многих архитектурных деталей. 
В иорданских дольменах присутствуют лазы 
квадратной или прямоугольной формы, есть 
плиты, положенные в основание, как пяточные 
камни кавказских дольменов, каменные ограды 
вокруг сооружений, известны корытообразные 
дольмены, нижняя часть которых выдолблена 
в каменном монолите, перекрытом сверху пли-
той, а также скальные гробницы с оформленным 
порталом (псевдодольмены). Имеются и сооруже-
ния на небольших камнях, перекрытых массив-
ной плитой [см. Scheltema, 2008; Joussaume, 1985, 
p. 251–257; Belmonte et al., 2013, p. 430, fig.1]. Весь 
этот набор присутствует и на Кавказе, но там 
более распространены круглые или овальные 
лазы, хотя встречаются и квадратные.

Не исключено, что продвижение этой тради-
ции на Кавказ как-то связано с дольменами с ла-
зами в Турецкой Фракии, прилегающих районах 
Греции и в Юго-восточной и Северо-восточной 
Анатолии. Подавляющее большинство этих па-
мятников ограблено и разорено, во многих ис-
следованных встречен материал раннего желез-
ного века (почему из-за сходства конструкций 
первоначально предполагали проникновение 
этой традиции с Кавказа, хотя предполагает-
ся и местное развитие традиции). Но проблема 
изучена слабо, часто датировки производятся 
по расположенным рядом курганам, а сходство 
лазов с кавказскими и иорданскими все же за-
ставляет допускать какие-то связи [Delev, 1984, 
p. 17–45; Akman, 1999, p. 241–246]. Правда, многие 
болгарские дольмены представлены простыми 
сооружениями из двух или четырех плит, пере-
крытых покровной плитой [González-García et 
al., 2009, p. 23]. Эта простота делает их похожи-
ми как на уральские дольмены, так и на любые 
иные простые конструкции. А неполные насыпи 
у некоторых дольменов [Цонев, 2010, с. 111] дела-
ют их схожими и с уральскими и с иорданскими.

Но с возникновением уральской дольменной 
традиции эти памятники точно не связаны. По-
этому для нее не исключены два ареала: севе-

роевропейский и восточносредиземноморский, 
причем последний по типологическим сообра-
жениям, предпочтительней, хотя простота кон-
струкций не позволяет, как уже говорилось, де-
лать строгих выводов. Например, есть гробницы 
в Ирландии (Карроумо, гробница 51), не называ-
емые дольменами, которые почти идентичны 
многим дольменам Зауралья [Scarre et al., 2003, 
p. 97, fig. 4].

4.1.6. Керамика
В керамических материалах острова Веры чет-

ко прослеживается присутствие местного ком-
понента в виде неолитической прочерчено-на-
кольчатой керамики полуденского типа. К это-
му же времени относится и часть гребенчатой 
керамики. Эти материалы доминируют в нижнем 
1-м слое поселения Остров Веры 4 и в мегалитах 
не встречены. Более поздними являются два но-
вых типа — ложношнуровая и крестово-ямочная 
посуда. Соответственно, проблема новаций свя-
зана именно с двумя последними типами посуды. 
Это два разных вопроса.

Первый связан с формированием ложношну-
ровой (липчинской) орнаментальной техники. 
Вопрос ее происхождения является дискусси-
онным. По мнению А. Ф. Шорина, в основе этого 
процесса лежало взаимодействие неолитических 
козловских и полуденских традиций Зауралья 
[Шорин, 1999, с. 57, 58]. Н. М. Чаиркина предпола-
гает формирование липчинского керамического 
типа на базе кокшаровско-юрьинского и допуска-
ет инфильтрацию населения из Восточной Евро-
пы, что было катализатором процесса и явилось 
причиной появления раннеэнеолитического 
шувакишского типа [Чаиркина, 2005, с. 274–276, 
283, 284]. Но В. Т. Ковалева и Т. Ю. Клементьева 
считают, что нанесение орнамента с отрывом 
инструмента и имитация шнурового орнамента 
не может формироваться на этой основе. На ос-
нове параллелей в принципах членения зон раз-
делении их волнистым прочерчиванием и от-
сутствия сложных геометрических узоров (т. е. 
на основе не специфических и широко распро-
страненных признаков) они предлагают южное 
направление связей в Северо-восточном При-
каспии [Ковалева, Клементьева, 2004, с. 15, 16]. 
Однако техника нанесения орнамента с отрывом 
инструмента в Прикаспии отсутствует (более 
подробную критику см. [Чаиркина, 2005, с. 283]).

По мнению М. Ф. Косарева, ранее в реги-
оне липчинская орнаментация неизвест-
на. Это, на первый взгляд, вписывается в не-
олитическую кошкинско-боборыкинскую 
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 отступающе-накольчатую орнаментальную 
традицию, но прямой генетической связи меж-
ду боборыкинской и липчинской культурами 
нет. Он полагает, что липчинская орнаментация 
в наибольшей степени близка по своей технике 
новокусковской и отчасти игрековской орна-
ментации Западной Сибири. Вместе с тем, фор-
ма сосудов, геометризм, вертикальная разбивка 
орнаментального поля сближают липчинскую 
посуду с суртандинской южных районов Заура-
лья. Поэтому не исключено, что имело место 
проникновение населения из Сибири в суртан-
динскую среду, что и привело к формированию 
культуры [Косарев, 1981, с. 37, 42].

В. С. Мосин выделяет два этапа энеолита Юж-
ного Зауралья: ранний и поздний. На раннем 
этапе керамические комплексы Зауралья ха-
рактеризуются сочетанием гребенчатой, лож-
ношнуровой и веревочной техники. Орудия из-
готовлены на пластинах и отщепах. В позднем 
периоде доминирует гребенчатая посуда, и пре-
обладают изделия на отщепах. Он полагает, что 
раннеэнеолитические комплексы генетически 
связаны с финальными неолитическими. Неяс-
ным остается лишь один вопрос — появление 
веревочной орнаментации, и прояснение этого 
вопроса поможет многое понять в формировании 
энеолитических культур Зауралья и Северного 
Казахстана [Мосин, 2000, с. 213–215].

С подобным членением энеолита не вполне 
согласуется ситуация, реконструируемая для 
Северного Казахстана, где В. Ф. Зайберт выде-
ляет постботайские (т. е. постэнеолитические) 
памятники (Сергеевка, Баландино), которые 
характеризуются присутствием веревочной 
орнаментации, возрождением пластинчатой 
индустрии, увеличением доли охоты [Зайберт, 
1993, с. 154, 156]. Против такого подхода воз-
ражают С. С. Калиева и В. Н. Логвин, которые 
в противоположность В. Ф. Зайберту полагают, 
что веревочная орнаментация является ранним 
признаком, и заселение площадки поселения 
Ботай могло начинаться не от реки, а с удален-
ных от реки участков, где доля этой орнамента-
ции сравнительно выше [Калиева, Логвин, 1997, 
с. 136–138]. На правомерность подобного подхода, 
вероятно, указывает и большая доля пластинча-
той индустрии в этих комплексах. Кроме того, 
в них присутствуют сигарообразные грузила, 
близкие обнаруженным в липчинской культуре.

На материалах поселения Остров Веры 4 в це-
лом прослеживается трансформация техник 
от прочерчено-накольчатой до отступающе-на-
кольчатой и ложношнуровой. При этом эволю-
ция орнаментации прослежена в стратиграфи-

ческом (хронологическом) контексте, однако 
ограниченность площади раскопов, не позволяет 
окончательно утверждать местное происхожде-
ние ложношнуровой орнаментации. Ситуация 
осложняется еще и тем что, ложношнуровая ке-
рамика выявлена в Мегалите 1 и на менгирной 
площадке Остров Веры 9.

При этом сочетание различных орнаменталь-
ных стилей для этого времени не уникально. 
Веревочная орнаментация чрезвычайно широко 
распространена в Восточной Европе на памятни-
ках неолита и раннего бронзового века. На севе-
ро-востоке Восточной Европы она встречается 
на неолитическом поселении Вис I. На юртиков-
ских памятниках эта керамика появляется толь-
ко на позднем этапе. Встречена она и в ранних 
волосовских комплексах. Исследователи связы-
вают эту традицию с верхневолжской и ямочно-
гребенчатой керамикой — основными слагаемы-
ми волосовской культуры [Семенов, Несанелене, 
1997, с. 140, 141]. Вместе с тем, юртиковская куль-
тура не предшествует ранним энеолитическим 
комплексам Зауралья. Начало волосовской куль-
туры датируется в системе некалиброванных дат 
лишь с первой четверти III тыс. до н. э. [Крайнов, 
1987, с. 14], т. е. одновременно с формированием 
уральского энеолита. Кроме того, в волосовской 
культуре доминирует отщеповая техника расще-
пления камня, хотя встречается и пластинчатая 
[Крайнов, 1987, с. 14]. А это не вполне согласует-
ся с характером кремневой индустрии в раннем 
энеолите нашего региона.

Более интересно присутствие ложношнуровой 
орнаментации в материалах второго этапа верх-
неволжской культуры, датирующейся в целом 
с сер. VI по сер. IV тыс. до н. э. [Неолит Северной 
Евразии, 1996, с. 186]. Обращаем внимание и на то, 
что в материалах этой культуры Н. М. Чаиркина 
видит параллели шувакишскому типу и обосно-
вывает инфильтрацию населения из этого рай-
она, что и послужило началом формирования 
энеолита на Урале [Чаиркина, 2005, с. 274].

Западнее традиция орнаментирования шну-
ром, намотанным на палочку, имеет более глу-
бокие корни. Она отмечается уже в ранних не-
олитических комплексах Кольского полуострова, 
датируемых с первой половины IV тыс. до н. э. 
[Неолит Северной Евразии, 1996, с. 233, 235]. 
На керамике рязанской культуры, датируемой IV 
тыс. до н. э., эта традиция отмечена. Присутству-
ет она и на относительно поздних памятниках 
льяловской культуры, занимающей хронологи-
ческую позицию между верхневолжской и воло-
совской. На поселении Сахтыш I для этой куль-
туры получены даты с конца IV — начала III тыс. 
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до н. э. Выявлена данная традиция и в Восточной 
Прибалтике на памятниках постнарвского типа 
и типа Цедмар. Последние памятники обязаны 
своим происхождением юго-западным импуль-
сам, вероятно, из ареала культуры воронковид-
ных кубков [Семенов, Несанелене, 1997, с. 140, 
141; Крайнов, 1987, с. 17; 10, Неолит Северной 
Евразии, 1996, с. 141, 154, 164, 165, 175, 178, 180, 
182, 228, 233, 235].

В Северной Европе этот орнаментальный 
стиль характерен для культуры воронковидных 
кубков, связанной с мегалитическим строитель-
ством (см. веревочную керамику в мегалитиче-
ском контексте, например, в Вестфалии [Knöll, 
1983]). Распространена в этой культуре и шну-
ровая орнаментация, но хотелось бы обратить 
внимание на присутствие и ложношнуровой 
техники (там же, а также [Nilius, 1971, Taf. 20h, 
Skaarup, 1975, Abb. 30] и др. работы). В Швеции 
встречается сочетание керамики с ложношну-
ровым и веревочным орнаментом [Alin, 1955, 
fig. 63]. Примечательна керамика в Гессене, где 
на посуде встречается как прочерчивание без 
отрыва инструмента, но с разным нажимом, 
так и с отрывом, в результате чего получается 
орнамент, похожий на ложный шнур [Gerhard, 
2007, Taf. 66, 229]. Ложношнуровая орнамен-
тация встречается в Швеции в дериватах КВК 
(Фагервик I), а когда появляется ямочная кера-
мика Фагервик III с приостренным дном и угло-
ватым профилем, она может быть украшена 
не только ямками под венчиком и в верхней ча-
сти, но и штрихами, прочерченными крестами, 
зигзагом и гребенчатыми вдавлениями [Kaelas, 
1976, p. 130, fig. 1–2].

На Северных Балканах после деструкции эне-
олитической системы помимо миграционной 
волны степного компонента, представленного 
комплексами нижнемихайловского и среднесто-
говского типов, идет проникновение комплексов 
с веревочным и ложношнуровым орнаментом. 
По времени эта вторая волна несколько более 
поздняя, она приходится на период Котофе-
ни — Эзеро — Дихили Таш III B [Tasič, 1991, S. 
266]. Этому горизонту соответствует период 
Кукутени AB, B. Слои Ситагри IV и Чернавода I 
маркируют уже время после прохождения этой 
миграционной волны [Parzinger, 1993, S. 266]. Пе-
риод Кукутени А в системе калиброванных дат 
охватывает 4600–4000 до н. э. [Gimbutas, 1992, 
p. 399], а появление памятников типа Эзеро, 
Михайловка, Усатово, Ситагри IV, Баден, Черна-
вода — от 3360 г. до н. э. до конца тысячелетия 
[Ehrich, Bankoff, 1992, p. 390, 391, 393]. Но для 
нас важно то, что это проникновение с севера 

в период, близкий раннему уральскому энеоли-
ту. Но это лишь маркирует сочетание на севере 
этих техник, не указывая на конкретный район.

В ирландских коридорных гробницах обычна 
посуда типа Карроукил. Это полусферические 
чаши, украшенные отступающе-накольчатой 
техникой (stab-and-drag). Инструмент, кото-
рым наносится орнамент, варьирует от остро-
го до плоского. Использование плоского иногда 
создает впечатление ложного шнура [Herity, 1974, 
p. 138–139]. Техника эта идентична уральской, 
но общий облик посуды отличен, хотя некото-
рые формы очень близки (рис. 2.108, 13) 1. Неза-
висимо от вопроса о конкретном месте истока 
этой традиции для Урала (Северная Европа или 
Поволжье), речь в любом случае идет о запад-
ных импульсах.

Существуют и менее отчетливые западные 
связи. Текстильные отпечатки на керамике Бо-
тая идентичны отпечаткам на керамике лесной 
зоны Восточной Европы, и на неолитической ке-
рамике Средней Германии [Чернай, 1985, с. 96]. 
Интересной особенностью энеолитической по-
суды Зауралья являются изображения уточек, 
плывущих слева направо [Мосин, 2000, с. 203, 
204]. Аналогичные изображения присутству-
ют на неолитической посуде Восточной Европы 
[Нео лит Северной Евразии, 1996, рис. 57.2].

Поэтому, учитывая одновременное появление 
мегалитической традиции и этих орнаменталь-
ных стилей на Урале, мы не вправе отрывать 
их от каких-то глобальных процессов, происхо-
дивших в это время в Евразии. Вместе с тем из-
за широкой их распространенности на данном 
этапе невозможно определить регион, откуда 
они появились. Более того, учитывая просто-
ту и распространенность этой орнаменталь-
ной техники, мы не можем также сказать, что 
ложношнуровой орнамент привнесен в Заура-
лье в полностью сложившемся виде, а не стал 
имитацией шнуровой или веревочной техник, 
выполненной на базе более ранних уральских 
орнаментальных традиций. Безусловным пред-
ставляется участие в формировании ложнош-
нуровой орнаментации местного и пришлого 
населения, но конкретные механизмы данного 
процесса пока неясны.

Присутствие в Мегалите 1 крестоштампован-
ной керамики менее ясно и скорее указывает 
на его переиспользование. Аналогии ей на за-
паде есть, но они сомнительны.

1 Хотелось бы выразить глубокую признательность 
К. Скарре, который просмотрел некоторые формы по-
суды культовой площадки Остров Веры 9 и указал 
на ее сходство с посудой Карроукил.
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Происхождение крестово-ямочной тра-
диции рассматривается в рамках проблемы 
 происхождения гамаюнской культуры финала 
бронзового века и раннего железного века и свя-
зывается с приходом населения с территории 
Нижнего Приобья [Борзунов, 1992, с. 132–137; 
2014, с. 216], но надежные основания для дати-
рования гамаюнской культуры Южного Заура-
лья отсутствуют [Борзунов, 1992, с. 126]. Кроме 
того, еще Л. Я. Крижевская отмечала, что слои 
энеолита и гамаюнской культуры никогда не раз-
деляются слоями эпохи бронзы [Крижевская, 
1967, с. 110].

На керамике культуры воронковидных кубков 
Европы встречаются кресты, нанесенные про-
черчиванием и гребенчатым штампом, но это 
не имеет ничего общего с уральской керами-
кой [Schlicht, 1968, Taf. 8, 9]. Цепочки мелких 
крестовых и угловых вдавлений встречаются 
на поздних памятниках КВК (причем иногда 
в мегалитическом контексте) в Дании. Угло-
вые вдавления часто образуют волнистый 
орнамент, в принципе характерный для КВК. 
Но крестоштампованная традиция связывается 
с группой Эльба-Хафель [Ebbesen, 1975, Fig. 163, 
165, S. 220–222, 225]. Впоследствии орнаменты 
из прочерченных или штампованных крестов 
встречаются на керамике культуры шаровид-
ных амфор Померании и Мекленбурга, что явно 
является наследием этой группы [Nagel, 1985, 
Taf. 81,39; Nagel, 1987, Abb. 1, 4]. Однако в посуде 
группы Эльба-Хафель крестоштампованная ор-
наментация не сочетается с поясками ямочных 
вдавлений [Schwertfeger, 1994, Taf. 1, 2, S. 204], 
и формы посуды отличны от уральских. Хотя 
в керамике культуры воронковидных кубков 
в Мекленбурге имеются орнаменты, нанесенные 
крестовым штампом и наклоненные ряды ямоч-
ных парных вдавлений под венчиком [Nilius, 
1971, Taf. 20d, 39d], случаи их сочетания на од-
ном сосуде нам неизвестны. Подобное встре-
чается в Южной Швеции (вместе с веревочной, 
ложношнуровой и шнуровой орнаментацией) 
[Bagge, Kjellmark, 1939, Pl. 14, 26, 28, 38, 42–44, 
63, S. 222, 223], причем в мегалитическом кон-
тексте. В мегалите Глерупс в Швеции присут-
ствует керамика с парными вдавлениями, ти-
пичными для уральской крестоштампованной 
посуды [Strömberg, 1971, Abb. 78].

Надо остановиться и на вопросе о происхожде-
нии такого типа орнамента, как «волна», харак-
терного для гамаюнской керамики. Предполага-
ется, что источником ее является лозьвинский 
тип, где не представлен крестовый штамп, и этот 
орнамент выполнялся специальным штампом 

[Борзунов, 1992]. На керамике поселения Остров 
Веры 4 очевидно, что он выполнялся тем же кре-
стовым штампом, но поставленным с наклоном. 
С учетом сочетаемости этих техник на одних 
сосудах подобный подход представляется бо-
лее логичным. Кроме того, в коллекции при-
сутствуют фрагменты с похожим орнаментом, 
но нанесенным не прокатыванием, а отдельными 
оттисками наклонно поставленного крестового 
штампа. Подобное известно и на керамике КВК 
Скандинавии, где часто встречаются орнамен-
ты типа гамаюнской «волны», но выполненные 
близко поставленными угловыми вдавлениями 
[Strömberg, 1968, Abb. 36.39]. Еще чаще встре-
чаются угловые или полуовальные вдавления, 
выполненные мелкой костью, но суть техники 
от этого не меняется.

В Восточной Швеции хорошо заметен контакт 
носителей культуры воронковидных кубков 
с культурой ямочной керамики, когда стадия 
Фагервик I сменяется стадиями Фагервик II, III. 
Встречаются и пояски крестов, но прочерчен-
ные, а не штампованные. Здесь присутствуют 
ямочные вдавления и сочетание их с гребенча-
той елочной орнаментацией или керамика с рез-
ными елочными узорами и слабо выраженными 
валиками [Kaelas, 1976, Fig. 1–3].

Таким образом, именно в Северной Европе мы 
видим присутствие крестовой и ямочной ор-
наментальных техник (изредка их сочетания), 
причем в мегалитическом контексте. Поэто-
му как будто можно было бы говорить о прихо-
де мегалитической традиции на Урал из этого 
региона и о формировании крестово-ямочной 
традиции на основе ямочной керамики и груп-
пы Эльба-Хафель. Существует и более отдален-
ная и менее корректная параллель — фрагмент 
с поясками крестового штампа в британском 
хендже Эйвбери. Этот фрагмент определяется 
как нетипичный, но близкий к стилю Мортлэйк 
[Keiller, 1965, p. 233, Fig. 79]. Однако общий облик 
сосуда полностью отличен от уральских, и это 
единичный фрагмент, в отличие от Северной Ев-
ропы. Он может отражать какие-то связи между 
этими регионами, и к уральской проблематике 
отношения не имеет. Таким образом, в Северной 
Европе посуда с ямочными вдавлениями по фор-
ме близка гамаюнской, но посуда с крестовым 
штампом отлична. И нам не известно сочетание 
этих техник на одной керамике. На фоне этих 
типологических различий и поздней датировки 
крестоштампованной керамики Урала все эти 
параллели на сегодняшний день сомнительны.

Следует отметить, что и точные керамические 
параллели не всегда бывают достоверными. 
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Например, в Судане распространены остродон-
ные и округлодонные сосуды без шейки типа 
AIa, с шагающим штампом, иногда отпечатки 
идут наклонно в разных направлениях, очень 
похожие на уральские энеолитические. И да-
тируются они тем же временем — в среднем 
4650 лет назад в некалиброванных значениях 
[Nordström, 1972, Pl. 36, p. 29, 81]. Однако эта па-
раллель не подкрепляется иным материалом, 
то есть является параллелью несистемной. Рав-
ным образом, в Баварии в неолитическое время 
встречается орнамент, выполненный наколами 
и наколами расщепленной палочкой, насечки 
по краю венчика [Lüning, 1981, Taf. 70, 72], что 
характерно и для уральского неолита. Но это 
тоже несистемная параллель, которая не ду-
блируется иным материалом и не может быть 
включена в какие-то процессы.

Но обсуждавшаяся выше ситуация принципи-
ально иная. Некоторые появляющиеся на Урале 
в начале энеолита типы орнаментации (вере-
вочная и ложношнуровая) имеют параллели 
на западе, причем синхронные и порой в мега-
литическом контексте. Как мы видели, в Европе 
наблюдается процесс распространения мегали-
тической традиции с северо-запада на восток 
в район Балтики, где представлены и эти кера-
мические параллели. Начинается этот процесс 
около 3600 г. до н. э., что близко началу энеолита 
на Урале. На промежуточных территориях Вос-
точной Европы часть этих керамических типов 
тоже известна, хотя мегалитические памятники 
отсутствуют. И в ряде случаев исследователи 
видят продвижение в это время керамических 
традиций с запада на восток. Поэтому, поскольку 
речь идет о комплексном процессе, керамические 
параллели представляются вполне корректными. 
Показательно и то, что керамические параллели 
присутствуют лишь в Северной Европе. В других 
районах распространения европейских мега-
литов они не прослеживаются. Вероятно, необ-
ходим дальнейший углубленный поиск в этом 
направлении.

Наличие единичных ближневосточных парал-
лелей, как будто, позволяет попытаться поискать 
там и параллели керамические. Однако в ана-
толийском энеолите керамика принципиально 
иная и не может быть сопоставлена с уральской 
ни по одной позиции [см. Schoop, 2005]. Это по-
казывает на то, что довольно изолированные 
ближневосточные параллели уральской ме-
галитической традиции имеют либо универ-
сальный, либо случайный характер, и могут 
игнорироваться.

4.1.7. Прочие изделия
Ю. В. Сериков, обсуждая появление в ураль-

ском энеолите поперечно-лезвийных наконеч-
ников стрел, указывал параллели им на памят-
никах Германии, Дании и Швейцарии [Сериков, 
2004, с. 136].

Ряд изделий, обнаруженных на острове, имеет 
широкое распространение и не может исполь-
зоваться в качестве аналогий, указывающих 
на конкретный ареал. Например, камень с выем-
кой на поселении Остров Веры 7 имеет паралле-
ли в Англии, где встречаются сходные объекты, 
сделанные из мела, которые трактуются как све-
тильники [Piggott, 1954, p. 85]. Но это позволяет 
нам лишь допускать ту же функциональную при-
надлежность этого предмета. Его функциональ-
ная направленность могла привести к сходному 
техническому решению.

Обнаруженная на том же поселении плит-
ка с продольным желобком имеет параллели 
в Иберии (Кабеко да Аруда) [Leisner, 1965, Taf. 
8], в дольмене Шенон в атлантической Франции 
[Burnez, 1976, Fig. 75.5] и в Скандинавии [Bagge, 
Kjellmark, 1939, Pl. 10]. Это явно какой-то предмет 
для заточки, и в силу простоты формы, функци-
ональности и широкой распространенности эта 
аналогия может быть признана только фоновой.

Обнаруженные на острове Веры «утюжки» 
встречаются на многих иных памятниках Север-
ной Евразии, но древнейшие образцы происходят 
с Ближнего Востока, откуда этот тип изделий 
и распространяется [Усачева, 2005, с. 12–23]. 
Однако к энеолиту они широко распространены 
в Северной Евразии, поэтому могут рассматри-
ваться и как привнесение с Ближнего Востока, 
и как признак местного компонента, что более 
вероятно.

4.1.8. Металлургия
Важной характеристикой энеолита является 

возникновение металлургии, которая к этому 
времени была хорошо развита в Анатолии и За-
кавказье, но известна и в некоторых мегалити-
ческих культурах на западе.

В иберийских мегалитах находки меди это-
го времени неизвестны. Определенно они идут 
лишь в контексте III тыс. до н. э. [Groer, 2008, S. 52]. 
Тем не менее, отсутствие надежно документи-
рованной меди в мегалитах вовсе не указывает 
на отсутствие металлургического производ-
ства. На поселении Серо Виртуд в Альмерии вы-
явлены металлургические остатки возрастом 
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от середины V тыс. до н. э. [Montero Ruiz, 2005, 
p. 187]. Плавили преимущественно окисленные 
руды [Groer, 2008, S. 53; Hunt Ortiz, 2003, p. 294], 
и зафиксирована их плавка в тиглях [Hook et 
al.,1990, p. 67, 69, 70].

В Южной Франции (массив Кабриер) про-
изводство зафиксировано с середины IV тыс. 
до н. э. [Ambert et al., 2009, p. 289]. И здесь тоже, 
как и южнее, в Лигурии и на Корсике, отмече-
на плавка в тиглях [Groer, 2008, S. 56–63; Mille, 
Carozza, 2009, p. 155].

В Ирландии производство началось лишь с пе-
риода 2400–2200 гг. до н. э. [O’Brien, 2005, p. 37], 
а в Британии с конца III или начала II тыс. до н. э., 
и предполагается, что первоначально металл 
сюда поступал из Ирландии [Craddock, Craddock, 
1996, p. 52, 53, 61]. В Средней Европе металлур-
гия известна с IV тыс. до н. э. [Krause, 2003, S. 225, 
226, 229, 233].

Все сказанное позволяет рассматривать в ка-
честве возможных вариантов Анатолию и За-
кавказье, а также Атлантическую, Центральную 
и Северную Европу (за исключением Британских 
островов и Скандинавии). При этом лишь евро-
пейские регионы связаны и с мегалитической 
традицией. Но это не позволяет уверенно гово-
рить о каких-то связях. Более того, в этом мы 
усматриваем определенное противоречие. Если 
все базовые черты мегалитического строитель-
ства и ряд керамических параллелей указывают 
на Северо-Западную Европу, металлургия не по-
зволяет этого сделать.

Керамические льячки, обнаруженные на ана-
толийских энеолитических поселениях Бюйюк 
Гюлючек и Хёйючек, идентичны той, которая 
найдена на острове Веры 4 [Schoop, 2005, Taf. 11, 
25]. Но форма этих льячек продиктована функци-
ей, и она достаточно проста. Поэтому эту парал-
лель можно рассматривать лишь как фоновую.

4.1.9.  Промежуточные выводы 
о происхождении уральских 
мегалитов

Таким образом, исходя из вышеприведенно-
го анализа, можно сделать ряд выводов. Для 
автохтонного формирования мегалитического 
феномена на Урале отсутствовало обязательное 
условие — производящее хозяйство и связан-
ные с ним сложные формы идеологии и обще-
ственных отношений. Нам не известны также 
какие-либо ранние простые формы, отражающие 
зарождение и развитие этой традиции в ураль-
ском неолите. И, поскольку даже в Европе с ее 
развитым производящим хозяйством более убе-

дительны теории о миграционном характере рас-
пространения этой традиции, а не теории изоля-
ционистов, для Урала с его присваивающей эко-
номикой это вдвойне актуально. Более того, мы 
видим наличие значительного числа европейских 
параллелей в камерных мегалитах и дольменах, 
в менгирной площадке, кольцевых святилищах, 
астрономических ориентациях (и, следовательно, 
в сходных мифологических системах, отражен-
ных в этих сооружениях), в керамике, и в ряде от-
дельных деталей. Многие из этих параллелей мы 
отнесли к специфическим, а многие к фоновым. 
Но вместе они образуют определенный комплекс 
схожих черт. Мы можем объяснить случайностью 
появление любого из этих признаков. В ряде 
случаев эти объяснения будут довольно натя-
нутыми, но на примере суданской керамики мы 
обсуждали возможность даже невероятного не-
связанного сходства. Для единичных признаков 
это вполне возможно. Но допустить появление 
в близкое время целого ряда похожих признаков 
в результате случайного немотивированного 
саморазвития там, где с точки зрения социаль-
но-экономических условий их появление невоз-
можно, уже крайне затруднительно. Более того, 
в отличие от суданской ситуации, эти признаки 
укладываются в процессы импульсов с запада 
на восток, которые реконструировались ранее 
иными исследователями для мегалитической 
и керамических традиций.

При этом все это развитие ни в коем случае 
нельзя сводить к гипердиффузионизму. Ураль-
ские мегалиты, как и уральский энеолит, фор-
мировались на многокомпонентной основе. До-
вольно отчетливо виден местный неолитический 
компонент. Ближневосточные черты имеют слу-
чайный характер, и они немногочисленны. Это 
каменная скульптура и планировка Мегалита 
1. Но скульптура не имеет точных типологиче-
ских соответствий, имеет большой хронологи-
ческий разрыв с анатолийской неолитической 
скульптурой и резкие стилистические отличия 
от более поздней энеолитической. Более вероят-
ным является синтез мегалитической традиции 
с местной традицией деревянной резной зоо-
морфной скульптуры, что и привело к появлению 
каменных скульптурных изображений на остро-
ве Веры. А в случае с планировкой Мегалита 1 
мы имеем дело с уникальным образцом, не по-
вторяемым на серии иных памятников, что за-
ставляет с настороженностью относиться к этой 
параллели. К тому же, планировка мегалита от-
ражает скорее широко распространенное стрем-
ление выделить более публичные и сакральные 
части и универсальное отношение к северной 
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и  западной частям культовых сооружений в древ-
ности. Параллели в каменных кольцах, простых 
дольменах и менгирах распространены широко, 
они просты и неспецифичны, в силу этого на них 
опираться невозможно. Как уже говорилось, эти 
параллели могут служить лишь фоновыми. По-
этому ввиду отсутствия массовых параллелей 
в кремне и керамике на сегодняшний день мы 
не видим возможности обсуждать какие-то юж-
ные импульсы при формировании уральской 
мегалитической традиции.

Наиболее представительно и системно выгля-
дят признаки, обнаруживающие параллели в Се-
веро-Западной и Северной Европе. Они выражены 
в керамике, многих деталях мегалитов острова, 
сходстве обрядов и идеологии. Эта системность 
и комплексность позволяет полагать, что речь 
в этом случае идет о миграции. Вероятно, этот 
компонент был достаточно многочисленным, 
хотя мы вряд ли когда-то сможем определить 
соотношение разных компонентов.

Такой важный признак, как металлургическое 
производство, пока не позволяет связывать при-
ход его носителей с каким-то конкретным райо-
ном, т. к. плавки окисленных руд в тиглях в этот 
период распространены чрезвычайно широко, 
а эпизодическое использование халькопирита 
и олова встречается в Анатолии и ряде районов 
Европы. Но этот признак, как будто, позволяет 
исключить из европейского импульса Британ-
ские острова и Скандинавию.

Подобные импульсы не могут быть опосре-
дованными, т. е. передаваться через соседние 
группы населения. Речь идет о миграции насе-
ления. Естественно, причиной таких миграций 
могли быть только какие-то важные социальные 
или природные процессы (или совокупность 
тех и других), которые не позволяли части на-
селения оставаться на месте. Следы природных 
катастроф в энеолитическое время хорошо фик-
сируются не только на Урале, но и во многих 
иных районах. Нас в данном случае интересуют 
существенные природные изменения именно 
в то время, для которого мы предполагаем им-
пульсы на Урал с иных территорий. Ближнево-
сточную ситуацию при этом можно не рассма-
тривать, поскольку ближневосточный импульс 
сомнителен. Зато более отчетливые европейские 
импульсы неплохо укладываются в хронологию 
климатических изменений, имевших место в Се-
верной Европе.

По данным бурения льдов в Гренландии (про-
ект GISP2) отмечено два пика концентрации вул-
канических ионов SO4 — около 3530 г. до н. э. 
и в промежутке между 3300 и 3100 гг. до н. э., с пи-

ком около 3200 г. до н. э. Другим проектом (GRIP) 
установлено падение температуры около 3516 
и 3383 гг. до н. э. В XXXVII/XXXVI вв. до н. э. в Юж-
ной Германии и Швейцарии фиксируются более 
холодный и влажный летний климат, что даже 
привело к восстановлению значения охоты в хо-
зяйстве, а это указывает на существенные про-
блемы в жизнеобеспечении. Для 3650 и 3350 гг. 
до н. э. отмечено снижение продолжительности 
жизни дубов в Западной Германии. Для Германии 
зафиксировано и резкое уменьшение толщины 
годовых колец деревьев в 3650, 3600 и 3350 гг. 
до н. э. А в Дании около 3600/3500 гг. до н. э. резко 
снижается объем раковинных куч от моллюсков, 
добываемых местным населением. Примечатель-
но, что обе фазы этих климатических колебаний 
сопровождались существенными культурными 
трансформациями, а первая — развитием мега-
литической традиции Северной Европы [Baldia, 
2013, p. 181, fig. 16.7, p. 220–222]. В данном случае 
важно не столько общая динамика, которой, если 
она растянута по времени, люди не замечают, по-
степенно к ней приспосабливаясь, сколько резкие 
неожиданные скачки. В этом плане показательно 
изучение проектом GRIP соотношения изотопов 
18O/16O (δ18O), указывающего на снижение тем-
пературы, если соотношение ниже, и наоборот. 
Около 3550 и вплоть до 3200 г. до н. э. начинает-
ся длительный период более низких средних 
температур с неожиданными резкими повы-
шениями и понижениями. Примечательно, что 
повышение температуры в Гренландии в 3200 г. 
до н. э. совпадает с пиком концентрации ионов 
SO4 [Boulanger, 2013, p. 243]. Таким образом, пер-
вый период этих колебаний в XXXVII/XXXVI вв. 
до н. э. совпадает с ранней фазой мегалитическо-
го строительства на Урале. Правда, необходимо 
помнить, что в Северной Европе существенные 
климатические колебания зафиксированы и для 
периода 2900–2750 гг. до н. э. [Baldia, 2013, p. 223]. 
Поэтому это, видимо, правильное направление, 
но его необходимо серьезно прорабатывать, уточ-
няя датировки отдельных объектов и более де-
тально прорабатывая параллели отдельным 
категориям артефактов.

4.2. Проблема датировки

4.2.1. Датировка мегалитов Урала
Датировка мегалитов является достаточно 

сложной процедурой во всех районах, где бы они 
ни исследовались. Несмотря на широкое примене-
ние последние десятилетия  естественнонаучных 
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методов для их датирования, повсюду это оста-
ется серьезной проблемой. В первую очередь, 
это связано со вторичным использованием этих 
сооружений. Это явление универсальное для 
всех территорий, причем, переиспользование 
происходило и вскоре после их первичного ис-
пользования, что еще можно рассматривать как 
продолжение ритуала (но часто сбивает с толку 
при датировке), и далее в эпоху бронзы, раннем 
железном веке, средневековье, вплоть до сравни-
тельно недавнего времени [Schuldt, 1972, S. 80–82; 
Whittle, 1988, p. 183; Guido, 1963, p. 98; Daniel, 1960, 
p. 106, 217–218; Nagel, 1997, p. 176; Joussaume, 1985, 
p. 16]. В этой связи Г. Дэниэл сформулировал ба-
зовый принцип датировки мегалитов: если ма-
териал в мегалите относится к одному периоду, 
это и есть дата постройки и использования. Если 
относится к разным периодам, то датировать 
следует по наиболее раннему материалу [Daniel, 
1960, p. 162]. Это стандартная ситуация. Так, 
строительство мальтийских мегалитических 
храмов прекратилось около середины III тыс. 
до н. э., но они переиспользовались в РБВ, РЖВ 
и даже в финикийский период, и тоже в каче-
стве святилищ [Serio et al., 1992, p. 107; Cazzella, 
Recchia, 2012, p. 28–35]. А многие мегалиты могут 
не содержать датирующего материала.

На Урале эта проблема осложнена тем, что рас-
копано слишком мало мегалитических объектов. 
На острове Веры Мегалиты 2 и 3 пока не дают 
возможности для их датирования. Обработка их 
поверхностей каменными инструментами мог-
ла быть произведена в любую древнюю эпоху.

В Мегалите 1 обнаружена керамика с кресто-
во-ямочной и ложношнуровой орнаментацией. 
В данном случае, исходя из озвученного выше 
принципа Г. Дэниэля и ранней хронологической 
позиции ложношнуровой керамики, мы долж-
ны связывать мегалит с ней. Еще более показа-
тельны находки большого количества кремне-
вых пластин, что может указывать лишь на две 
эпохи: неолит или энеолит. Причем по характе-
ру кремневого инвентаря мы можем проводить 
параллель со святилищем Остров Веры 9, где 
обнаружена только керамика раннего энеоли-
тического времени, и с ранним, нео-энеолитиче-
ским слоем поселения Остров Веры 4 (большая 
доля пластин относительно отщепов и чешуек 
(52–60 %) и преимущественно мелкие пластины).

Но в мегалите найдены и единичные фраг-
менты крестово-ямочной посуды, причем, два 
фрагмента обнаружено как будто в контексте его 
строительства. Из этого следует, что, либо эта 
керамическая традиция начинает существовать 
раньше, сохраняясь вплоть до Раннего Желез-

ного Века, либо мегалит был переиспользован 
в эпоху финальной бронзы или РЖВ носителями 
этой керамической традиции. В последнем слу-
чае гамаюнское население произвело какие-то 
существенные ремонты конструкции, но стро-
ительство относится к энеолиту.

Это, вероятно, подтверждается тем, что на мен-
гирной площадке Остров Веры 9 керамика с кре-
стово-ямочной орнаментацией полностью отсут-
ствовала. Здесь выявлена гребенчатая и ложнош-
нуровая посуда, причем последняя достаточно 
раннего облика. Однако этот факт нельзя считать 
безусловным в силу культового характера памят-
ника и, соответственно, искусственной выборки. 
На последнюю указывает и то, что фрагменты 
гребенчатой и ложношнуровой керамики рас-
пределены в двух разных ареалах исследован-
ной части комплекса (см. обсуждение проблемы 
в главе 5). Поэтому крестово-ямочная посуда 
сюда могла не приноситься, или может быть най-
дена на какой-то прилегающей неисследованной 
площадке. Тем не менее, с учетом этой оговорки, 
в настоящее время к отсутствию в раннеэнеоли-
тическом комплексе крестово-ямочной посуды 
мы относимся как к установленному факту.

При раскопках на острове гипотетического 
погребенного мегалита (№ 4) найдено множе-
ство кремневого инвентаря и исключительно 
энеолитическая керамика: гребенчатая и лип-
чинской культуры, причем четыре фрагмента 
с ошлаковкой, что уже не дает возможности го-
ворить о неолите.

К сожалению, в Свердловской области прове-
дены раскопки лишь на единичных дольменах. 
Раскопки одного плиточного дольмена позво-
лили обнаружить лишь русские материалы, что 
привело к выводу о поздней дате объекта [Мо-
розов и др., 2004, с. 231–236]. Однако, как мы об-
суждали выше, для европейских мегалитов это 
стандартная ситуация, и никто не торопится 
датировать их римским временем или Средневе-
ковьем. На энеолитический возраст зауральских 
дольменов указывает обнаружение в Шитовском 
6 дольмене энеолитической керамики аятского 
типа [Викторова, 2010, с. 110].

В керамических коллекциях святилищ Савин, 
Вележаны и Слободчики выявлено несколько 
керамических типов энеолитического времени 
(сосновоостровский, постсосновоостровский, 
шапкульский, липчинский, андреевский), что 
позволило датировать эти памятники первой по-
ловиной III тыс. до н. э. [Potemkina, 2014, p. 64, 69]. 
При этом для сосновоостровской культуры су-
ществуют ранние даты в пределах V тыс. до н. э., 
т. е. это культура неолитическая [ Усачева, 2016, 
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с. 14]. Поэтому в принципе, можно допустить, 
что эти памятники возникают в период ранне-
го энеолита. И к энеолиту относятся святилище 
Бакшай и каменное кольцо Ахуново [Петров, 
2006; Федоров, Рафикова, 2017].

Таким образом, на сегодняшний день находки 
в уральских мегалитах позволяют относить их 
строительство к энеолиту, причем начало этой 
традиции, вероятно, совпадает с началом эне-
олита. Но есть проблемы с точной датировкой 
этой традиции и с датировкой переиспользова-
ния мегалитов гамаюнским населением.

4.2.2.  Проблемы периодизации 
культур лесного Зауралья

Трудности в том, что на сегодняшний день на-
дежной периодизации неолита и энеолита Юж-
ного Урала не разработано. Здесь мало памятни-
ков, которые можно было бы считать чистыми 
или хорошо стратифицированными комплекса-
ми. Исключением являются стоянки Агаповка I 
(где выявлен только энеолитический матери-
ал), Краснокаменка (вскрыто 64 м2, и неолити-
ческие и энеолитические материалы залегали 
в двух слоях разного цвета), Чебаркуль XV, Кора-
блик. Но эти стратифицированные памятники 
содержали крайне ограниченное количество 
керамики. В прочих случаях материалы неолита 
и энеолита не расчленяются и чаще выделяются 
в коллекции типологически. В каких-то случаях 
(стоянка Путиловская) наличие стратиграфии 
между слоями неолита и энеолита постулирует-
ся, но она не описана [Мосин, 2000, с. 81, 105–107, 
111, 115–119, 127, 154]. Но если данная процедура 
еще может быть понятой 1, то остается совершен-
но неясным: каким образом производится раз-
деление кремневого инвентаря и делаются за-
ключения о его сходстве и динамике развития? 2 

1  Хотя и тут могут быть вопросы. В зауральских 
коллекциях содержится значительное количество 
керамики с гребенчатой орнаментацией, которую 
во фрагментированном виде в большинстве случаев 
трудно отнести к определенной эпохе.

2  Безусловно, отдельные кремневые изделия на-
дежно привязываются к определенной эпохе, но ос-
новную массу их различить сложно даже для при-
знанных специалистов в уральской кремневой ин-
дустрии. В частности, Ю. Б. Сериков при описании 
нестратифицированного материала [см. Сериков, 
2013] неоднократно указывает на эти трудности 
и иногда разделяет материал по эпохам на основе 
характера сырья. Нам эта процедура не вполне по-
нятна, т. к. характер сырья мог быть связан с сырье-
вой базой того или иного региона, т. е. иметь регио-
нальную специфику. Но, возможно, это справедливо 

Еще менее понятна процедура определения ме-
ста памятника в системе периодизации неолита 
и энеолита, она не описана. Поэтому отнесение 
отдельных памятников к какому-либо конкрет-
ному периоду в рамках этих эпох вызывает не-
доумение 3. В итоге был сформулирован посту-
лат о том, что зауральские памятники вообще 
не стратифицированы [Мосин, 2000, с. 81], что 
подтверждается и исследованиями святилища 
Шайтанское Озеро I, где материалы от мезоли-
та до раннего железного века залегают вместе 
[Сериков, 2013, с. 11, 12]. В результате, работы 
по периодизации и хронологии неолита и эне-
олита не базируются на данных стратиграфии.

В контексте этой работы особый интерес вы-
зывает стратиграфическое положение крестово-
ямочной керамики. Основываясь на упоминании 
Л. Я. Крижевской [1967, с. 110] о том, что энеоли-
тические слои и слои с гамаюнской (крестово-
ямочной) керамикой никогда не разделяются 
слоями эпохи бронзы, можно предположить, что 
это типичная ситуация для Урала, но исследо-
ватели по каким-то причинам обходят этот во-
прос в публикациях.

Нам приходилось сталкиваться с упреками 
в том, что в погоне за сенсацией мы предложили 
передатировать гамаюнские древности энеоли-
том (Борзунов, 2014, с. 213). В действительности, 
мы никогда высказывали сомнений в том, что 
основная масса гамаюнских комплексов отно-
сится к финальному бронзовому веку и РЖВ, 
мы лишь допускали более раннее появление 

для Среднего Урала. Менее ясно выделение мезо-
литических комплексов на культовых объектах, 
основанное на присутствии микропластин, которые 
хорошо представлены и на неолит-энеолитических 
памятниках. Например, на святилище Шайтанское 
Озеро II или у расположенного недалеко от этого 
памятника менгира [Сериков, 2013, с. 66, 113]. У нас 
сложилось впечатление, что микропластины отнесе-
ны к мезолиту по той причине, что на этих участках 
обнаружена только керамика раннего железного века, 
в первом случае иткульская, а во втором — гамаюн-
ская, а датировку микропластинчатой индустрии 
с этой керамикой связать трудно. А что если на па-
мятнике просто не отложилась неолитическая или 
энеолитическая посуда?

3  Стоянки Карабалыкты 5 и 8а отнесены к раннему 
неолиту на основании архаичного инвентаря и ран-
него облика керамики, но внятные объяснения этому 
не даны. Стоянка Усть-Утяганская, где обнаружено 
лишь пять орнаментированных фрагментов с тремя 
разными техниками орнаментации, отнесена к позд-
нему неолиту. В неолитическом комплексе стоянки 
Путиловская обнаружено 26 фрагментов от 6 сосу-
дов и определен возраст: рубеж раннего и позднего 
неолита (!!!) [Мосин, 2000, с. 93, 95, 102].
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этой  керамической традиции. Следует отме-
тить, что многие годы специальные исследова-
ния этой культуры в Зауралье не проводятся. 
Актуальной остается обобщающая моногра-
фия В. А. Борзунова и работы, сделанные на ее 
основе. В ней при описании хронологии прямо 
признается, что какие-либо основания для ее 
датировки отсутствуют [Борзунов, 1992, с. 126–
130]. На этом фоне основная масса аргумента-
ции — анализ хронологии отдельных категорий 
иткульских изделий, найденных в иткульских 
слоях, перекрывающих гамаюнские, к делу отно-
шения не имеет, как и упоминания об орудиях, 
найденных неподалеку от определенного городи-
ща 1. Еще один аргумент — наличие иткульско-
гамаюнской керамики — может быть принят, 
но не в полном объеме, т. к. никто не сомневается 
в доживании крестоштампованной традиции 
до раннего железного века. Встречаемость га-
маюнской и иткульской посуды в одних слоях 
выступает равнозначным аргументом с встре-
чаемостью крестово-ямочной и энеолитической 
керамики. Более дискуссионны сопоставления 
с крестово-ямочными комплексами в Западной 
Сибири, имеющими бесспорные даты в рамках 
эпохи финальной бронзы и раннего железного 
века. Ту же самую ситуацию мы будем иметь 
и в случае датировки крестово-ямочной посуды 
Зауралья с более раннего времени, доживания 
этой традиции до раннего железного века и рас-
пространения ее на восток, в Западную Сибирь.

Эта ситуация повторяется в Северном При-
уралье, где имеются комплексы крестовой ке-
рамики в контексте лебяжской культуры. При-
мечательно то, что основанием для датировки 
этих материалов является именно крестовый 
орнамент по причине его идентичности заураль-
скому гамаюнскому. Поэтому, несмотря на обна-
ружение наконечника сейминско-турбинского 
типа на поселении Пыжма II, где присутствовал 
крестоштампованный и энеолитический гарин-
ский материал, предложенная автором раскопа 
В. А. Лузгиным связь этого наконечника с кре-
стовой керамикой была отвергнута [Стоколос, 
1988, с. 152–159]. В Канинской пещере обнаружен 
значительный комплекс сейминско-турбинских 
изделий (41 предмет), огромное количество на-
конечников стрел того же типа, кремневый ин-
вентарь и 30 сосудов лебяжской культуры, в т. ч. 
с крестовым штампом. В этой же пещере четко 
отделяется средневековый слой, но все выше-

1  См. аргументацию о прорезном копье, найденном 
неподалеку от Каменогорского городища [Косарев, 
1981, с. 186].

описанные находки лежали ниже в одном слое. 
Исходя исключительно из представлений о да-
тировке крестовой керамики, кремень и металл 
были отнесены к сейминско-турбинскому вре-
мени, а керамика к эпохе финальной бронзы — 
раннему железному веку. Дополнительным ар-
гументом была несопоставимость металла с ме-
таллом лебяжских стоянок и то, что эти бронзы 
не могли быть выплавлены из руд Северного 
Урала [Черных, Кузьминых, 1989, с. 23, 24]. Тем 
не менее, присутствие на лебяжских стоянках 
олово-мышьякового металла группы ВК и ме-
талла, легированного оловом [Стоколос, 1988, 
с. 155, 156] этому выводу противоречит. Группа 
ВК не характеризует какую-то территориальную 
группу месторождений или культурную группу 
памятников. Она отражает плавку сульфидных 
руд и потому не является датирующим осно-
ванием. Соответственно, разделение внутри 
одного слоя керамики, с одной стороны, и ме-
талла и кремневого инвентаря — с другой, про-
изведено неправомерно, к тому же на фоне того 
факта, что вышележащий слой со средневековы-
ми материалами отделяется достаточно четко. 
Сделано это исключительно на основании кре-
стового орнамента. Более обоснованно было бы 
говорить о присутствии крестоштампованной 
керамики в Северном Приуралье в сейминско-
турбинское время.

В целом, исключительно поздние датиров-
ки крестовой посуды подтверждаются обили-
ем перекрестных ссылок. Наличие безусловно 
поздних памятников с крестовой орнаментацией 
не является основанием для отказа от возмож-
ности отодвинуть нижнюю границу этой орна-
ментальной традиции.

Анализ керамического и кремневого инвен-
таря поселений острова Веры не до конца одно-
значен, но он позволяет полагать, что самыми 
ранними керамическими комплексами являются 
неолитический и энеолитический, а крестово-
ямочная посуда появляется позже, вероятно, 
в эпоху поздней или финальной бронзы. Вме-
сте с тем, данные этих поселений позволяют 
допускать как хронологическую близость этих 
керамических традиций, так и ее отсутствие. 
В первом случае возможно как более раннее по-
явление крестоштампованной традиции (на-
пример, с сейминского времени — см. выше), так 
и доживание энеолитических традиций в лесном 
Зауралье до начала поздней бронзы.

С этим связана проблема пространственной 
локализации памятников разных эпох. Для эпо-
хи перехода от средней к поздней бронзе, когда 
в степи и лесостепи существовали памятники 
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синташтинской культуры, на территории лесного 
и предгорного Южного Зауралья памятники ар-
хеологии неизвестны [Григорьев, 2008]. Из этого 
следует, что, либо территория была совершен-
но не заселена, либо здесь сохранялась энеоли-
тическая традиция вплоть до эпохи поздней 
бронзы. Впоследствии, в эпоху поздней бронзы, 
памятники в лесной зоне появляются в обилии, 
но они отсутствуют на предгорных озерах. Здесь 
отсутствовало население или проживало какое-
то население со знакомой нам культурой, но ко-
торую мы некорректно датируем? 1

Существует и ряд косвенных данных, указы-
вающих на возможность контакта традиций 
энеолитической и крестово-ямочной посуды. 
На острове найдены фрагменты, сочетающие 
липчинские оттиски ложного шнура с парны-
ми ямочными вдавлениями, характерными для 
гамаюнской посуды 2. Неорнаментированные 
фрагменты обоих типов в Южном Зауралье не-
различимы. Тесто имеет одинаковый оттенок 
и насыщено тальком очень грубого помола. В на-
стоящее время большинство уральских архео-
логов полагает, что носители гамаюнской кре-
стово-ямочной традиции проникают в Зауралье 
с низовьев Оби в эпоху финальной бронзы [Бор-
зунов, 1992, с. 132–137]. Поэтому традицию ис-
пользования талька в качестве примеси к кера-
мическому тесту они могли заимствовать, только 
придя на эту территорию. Для Западной Сибири 
подобные примеси не характерны, но в течение 
всего периода от неолита до раннего железного 
века являются маркером зауральской керамики. 
Однако керамика черкаскульской и межовской 
культур эпохи поздней бронзы, которая долж-
на хронологически разделять эти керамиче-
ские типы, отличается иным цветом черепков 
и мелким помолом тальковых частиц. Поэтому 
технологическое заимствование у черкаскуль-
ско-межовского населения маловероятно.

Вызывает недоумение и еще одно обстоятель-
ство. В соответствии с общепринятым мнением, 

1  Уральские археологи стараются обходить эти во-
просы. Обычно в устных обсуждениях используется 
следующее объяснение: по каким-то причинам (ино-
гда называется скотоводческое хозяйство) эти тер-
ритории людей бронзового века не интересовали!

2  Но и этот факт нельзя считать показательным. 
Ложношнуровой орнамент встречается на пахомов-
ской посуде Западной Сибири в эпоху поздней бронзы 
[Аношко, Агапетова, 2010, с. 132] и в данном случае 
может быть заимствованием оттуда. Но и в Западной 
Сибири появление этого штампа может объяснять-
ся сохранением древних керамических традиций 
на какой-то территории.

гамаюнская культура занимает территорию, 
где до этого, с начала эпохи поздней бронзы, 
существовало высокоразвитое металлургиче-
ское производство. После прохождения по лес-
ной зоне Западной Сибири и Восточной Европы 
сейминско-турбинской миграции высокий уро-
вень металлообработки распространяется здесь 
повсеместно. Но в этой культуре сохраняется 
кремневая индустрия. Впоследствии это насе-
ление проживает в рамках той территории, где 
функционирует мощный иткульский очаг ме-
таллургии и металлообработки, но кремневая 
индустрия сохраняется. Не относится ли в этой 
связи часть гамаюнских памятников к более ран-
нему времени? Например, на иткульских памят-
никах Западной Сибири с гамаюнской примесью 
каменные изделия редки. Встречаются единич-
ные скребковые изделия из кварцита, а из крем-
ня столь же редкие отщепы [Зимина, Илюшина, 
2016, с. 37]. Конечно, в эпоху финальной бронзы 
мы сталкиваемся с этим феноменом возрожде-
ния кремневой индустрии в некоторых местах. 
На гамаюнских памятниках действительно по-
являются такие изделия, как наконечники стрел 
и скребки, выполненные на отщепах, пластинча-
тая техника отсутствует. При этом скребки при-
мечательны. Они отнесены к балакинскому типу, 
и интенсивно обработаны не только со спинки, 
но и с брюшка [Сериков, 2013, с. 141]. На остро-
ве Веры такие находки отсутствуют, как и слои 
с исключительно отщеповой техникой. Но в За-
падной Сибири в этот период (поселения Чича-1, 
Линево-1) тоже фиксируется ограниченное ис-
пользование каменных ретушированных орудий, 
выполненных на отщепах, таких как скребки 
и наконечники стрел, что не находит объясне-
ния [Мыльникова и др., 2014, с. 170–172]. Та же 
ситуация наблюдается на памятниках атлымской 
культуры [Кокшаров, 2007, с. 58]. Даже на западе, 
в белозерской культуре, неожиданно появляют-
ся вкладышевые кремневые серпы [Никитенко, 
1998]. То есть каким-то образом традиция крем-
невой индустрии все же сохраняется и начинает 
распространяться в конце эпохи бронзы. Но это 
сравнительно редкие орудия на отщепах, массо-
вых орудий на пластинах нет.

Таким образом, мы не можем исключать бо-
лее раннего появления крестово-ямочной тра-
диции в лесном Южном Зауралье, как и более 
длительного сохранения здесь энеолитических 
традиций. Но на сегодняшний день этот вопрос 
слабо исследован.
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4.2.3.  Радиоуглеродная хронология 
энеолита Южного Зауралья 
и даты острова Веры

Недавнее обобщение серии радиоуглерод-
ных дат по неолитическим и энеолитическим 
комплексам Зауралья дало новые, порой пара-
доксальные результаты. Надо отметить, что 
значительное количество дат здесь было полу-
чено анализом керамики, и достоверность это-
го анализа не безусловна. Для неолита удалось 
достаточно четко выделить комплексы раннего 
(6000–4700 гг. до н. э.) и позднего (5000–3950 гг. 
до н. э.) этапов. Первый представлен кошкин-
ской и козловской традициями, а второй — полу-
денско-гребенчатой и басьяновско-боборыкин-
ской. Причем на всех этапах посуда различных 
традиций залегала совместно на одних поселе-
ниях [Мосин, 2014, с. 317, 320]. Собственно, это 
не отличается от периодизации, предложенной 
в свое время В. Т. Ковалевой [1989]. На памят-
никах острова Веры иногда в нижнем слое со-
вместно с энеолитическим материалом залегают 
фрагменты полуденской посуды, т. е., ситуация 
вполне нормальная. Неожиданности возникли 
при датировании энеолита.

В целом энеолитические даты укладываются 
в промежуток 4300–3000 гг. до н. э. Здесь сохра-
няются те же основные традиции — гребенчатая 
и отступающе-накольчатая, эволюционировав-
шая в ложношнуровую (липчинскую). Причем 
последнее доказывается и наличием неболь-
шого количества переходных форм. Но прежние 
представления о возможности выделения этапов 
на основе энеолитических керамических тради-
ций, и гребенчатая аятская традиция является 
поздней, не оправдались. Все комплексы дают 
как ранние, так и поздние даты. И продолжает 
существовать боборыкинская традиция, дожи-
вающая до конца энеолита [Мосин и др., 2014, 
с. 38, 41; 2015, с. 13, 14].

Эти даты оставляют много вопросов. Наложе-
ние их на неолитические даты еще объяснимо 
тем, что неолитические традиции продолжают 
местами существовать. Но мы имеем разрыв 
в 1200 лет с памятниками эпохи бронзы этого ре-
гиона, который трудно чем-то заполнить. И труд-
но объяснить это длительное существование 
в неизменном виде. Поэтому не исключено, что 
все объясняется неточностью датировок, в ре-
зультате чего мы получаем размытую картину 
накладывания друг на друга разновременных 
комплексов. Но наложение и сосуществование 
этих традиций тоже наверняка имело место. 

Поэтому, на наш взгляд, проблемой является 
соотношение этих двух факторов.

Существует серия очевидных проблем в самом 
анализе, в процедуре его калибровки, достовер-
ности принятых погрешностей для тех или иных 
анализируемых материалов, возможных лабо-
раторных ошибках. Мы их не будем обсуждать. 
Достаточно сказать, что все попытки каким-то 
образом соотнести месопотамскую и египетскую 
хронологию с радиоуглеродной заканчиваются 
отрицательным результатом [Michael, 2004, p. 18]. 
Весь этот набор разных непонятных пока про-
блем заставляет с осторожностью относиться 
к небольшим сериям дат, поскольку метод пока 
работает лишь на статистическом уровне [Müller, 
1998, S. 66]. Поэтому безусловно то, что радио-
углеродный анализ не дает календарных дат 
(этот термин незаслуженно популярен). Но это 
необходимый метод, не до конца совершенный, 
позволяющий ранжировать материалы относи-
тельно друг друга.

При датировке неолитических и энеолитиче-
ских комплексов в последнее время активно ис-
пользовались радиоуглеродные даты, сделанные 
по керамическим сосудам. Это дает одно несо-
мненное преимущество — ясность культурно-
го контекста. Но очевидны и недостатки, кото-
рые неоднократно обсуждались в специальной 
литературе. В керамике присутствуют разные 
включения и примеси. В случае если это примеси 
навоза или соломы, они одновременны процессу 
изготовления, но примесь раковины очень ча-
сто удревняет дату, причем до 500 лет. Поэтому 
необходимо удалять включения раковины под 
микроскопом [Zaitseva et al., 2009, p. 795, 801]. Для 
Зауралья эти включения не типичны, но наши 
анализы керамики показали, что сырьем высту-
пали иногда илы или илистые глины, которые 
содержат ранний органический материал. И ран-
нюю органику могут содержать обычные глины, 
а кроме того, в некоторых условиях происходит 
накопление более позднего органического мате-
риала. Поэтому погрешность метода составляет 
±300 лет. И им имеет смысл пользоваться, если 
не требуется большая точность, и если нет иного 
варианта. Это особенно проявляется при разде-
лении материала на разные фракции, которые 
дают разные даты. Более достоверную дату дает 
органический материал, выделенный с поверх-
ности керамики, т. е., остатки пищи [Hedgesi et al., 
1992, p. 906, 907, 913; Bonsall et al., 2002, p. 53–55].

Поэтому не исключено, что эта размытость 
радиоуглеродных датировок энеолита объясня-
ется именно этим: родовыми травмами метода 
как такового и особенностями его  использования 
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для керамики. Метод вполне корректно сопо-
ставляет интервалы отдельных культур, но для 
более узких периодов он дает слишком большие 
погрешности. Причем при обсуждении радио-
углеродных дат мало кто пользуется калибров-
ками с вероятностью в две сигмы (95,4 %), т. к. 
это дает столь обширные интервалы, что обсуж-
дение дат становится бессмысленным. Поэтому 
обычно используются калибровки с вероятно-
стью в одну сигму (68,2 %), но чисто статисти-
чески это малая вероятность. И на эту базовую 
проблему накладываются проблемы, происте-
кающие из датировок керамики. Этим и объяс-
няется ситуация, когда разные типы керамики 
сосуществуют в течение всего энеолита.

Вышеописанные проблемы датировки мега-
литов сказываются не только на определении 
даты типологическим методом, но и при исполь-
зовании радиоуглеродного анализа, поскольку 
далеко не всегда очевидно к какому периоду 
функционирования поселка относится взятый 
на анализ уголь, кость или почва.

Первые даты для острова Веры были сделаны 
в Лаборатории геологии и палеоклиматологии 
кайнозоя Института геологии и минералогии СО 
РАН (табл. 4.1). К сожалению, все даты оказались 
слишком молодыми. Уголь из неолитическо-
го очажного слоя культовой площадки Остров 
Веры 6а имеет дату 911±77 гг. н. э. (СОАН-6442), 
уголь из очажного слоя поселения Остров Веры 
7 — дату 1344±46 гг. н. э. (СОАН-6443), а горелый 
выворотень, разрушивший каменную ограду 
комплекса Остров Веры 5, — 293 ± 82 гг. до н. э. 
(СОАН-6444). В принципе, выворотень мог раз-
рушить ограду в любое время, но даты из очаж-

ных слоев площадки Остров Веры 6а и поселения 
Остров Веры 7 катастрофически омоложены. 
Можно предположить, что благодаря естествен-
ной радиоактивности гранитов или поздним 
«загрязнениям» произошло омоложение этих 
дат. Не исключено и проникновение в очажный 
слой более поздних корней, которые затем пре-
вратились в уголь в результате лесного пожара.

В силу этих трудно предсказуемых и интер-
претируемых проблем необходимо датировать 
непосредственно древний материал. Однако 
на острове сохраняется только пережженная 
кость, поэтому была сделана попытка датиро-
вать керамику. Помимо поздних лесных пожа-
ров, очевидны и иные факторы, которые могут 
влиять на омоложение проб в условиях острова: 
1) гранитный массив, имеющий повышенный 
радиационный фон; 2) промышленные выбро-
сы; 3) радоновые источники Тургояка. И эти 
факторы могут оказывать разное воздействие 
в разных частях острова, на разной глубине за-
легания образцов и т. д.

Работа по датировке керамики была прове-
дена в Киевской радиоуглеродной лаборатории 
ИГМЭ. Полученные даты выглядят более досто-
верно, но тоже вызывают некоторые вопросы. 
Дата энеолитического липчинского фрагмента 
с поселения Остров Веры 4 — 3409±149 гг. до н. э. 
(Кі-16396) вполне соответствует раннему эне-
олиту. Два фрагмента крестово-ямочной кера-
мики из-под берегового вала (слой 1–3) того же 
поселения получили даты 949 ± 98 и 176 ± 125 гг. 
до н. э. (Кі-16422, Кі-16395), и если первая дата 
соответствует началу этой культуры, то вто-
рая выходит за ее конвенциональные пределы  

Таблица 4.1

Радиоуглеродные даты с острова Веры

Шифр  
лаборатории Памятник Дата BP

Дата BC  
(68,2 %  

вероятности)

СОАН-6442 Уголь из неолитического очажного слоя культовой площадки 
Остров Веры 6а 1110±70 лет 911±77 AD

СОАН-6443 Уголь из очажного слоя поселения Остров Веры 7, уч. К/32,  
гл. +10+20 615±70 лет 1344±46 AD

СОАН-6444 Комплекс 5, горелый выворотень 2245±75 лет 293±82 BC
Кі-16396 Поселение Остров Веры 4, липчинская керамика 4650±90 лет 3409±149 BC

Кі-16422 Поселение Остров Веры 4, крестово-ямочная керамика из-под 
берегового вала 2760±90 949±98 BC

Кі-16395 Поселение Остров Веры 4, крестово-ямочная керамика из-под 
берегового вала 2110±80 176±125 BC

Кі-16396 Поселение Остров Веры 4, крестово-ямочная керамика 2060±80 92±98 BC
SPb-2686 Поселение Остров Веры 4, неолитическая керамика 3260±70 1549±77 BC
SPb-2685 Поселение Остров Веры 4, крестово-ямочная керамика 2974±70 1203±108 BC
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( X – IV вв. до н. э.) [Борзунов, 1992, с. 130]. Но в Юж-
ном Заурале формирование гамаюнской куль-
туры предполагается позже, в IX–VII вв. до н. э. 
[Борзунов, 2014, с. 216]. Поэтому и первая дата 
не слишком надежна. Третья дата крестово-
ямочной керамики (Кі-16396) оказалась и во-
все слишком омоложена — 92 ± 98 гг. н. э. Это за-
ставляет с осторожностью относиться и к дате 
липчинского фрагмента.

Тем не менее, эти результаты позволяют допу-
скать, что береговой вал сформировался в эпоху 
финальной бронзы или в раннем железном веке, 
что не входит в противоречие со стратиграфи-
ческими наблюдениями. И мы можем сомне-
ваться в точности даты липчинского фрагмента, 
но не в его древности.

Новые даты были получены в Лаборатории 
изотопных исследований РГПУ им. А. И. Герцена 
(SPb-2686 и SPb-2685). Задачей было проверить 
достоверность использования радиоуглерод-
ного метода для датирования керамики остро-
ва. Поэтому было решено сравнить керамику 
из достоверного стратиграфического контекста 
с одного участка памятника. Причем бралось 
по несколько фрагментов для исключения слу-
чайностей и получения усредненного резуль-
тата. Первой пробой являлись фрагменты не-
олитической керамики из нижнего слоя поселе-
ния Остров Веры 4, а второй — фрагменты кре-
стово-ямочной керамики из перекрывающего 
слоя. В первом случае получена дата 1549±77 гг. 
до н. э. (SPb-2686), а во втором — 1203±108 гг. 
до н. э. (SPb-2685). Следовательно, при дати-
ровке уральского неолита не позже начала IV 
тыс. до н. э. дата катастрофически омоложена. 
В результате с ней почти смыкается дата кре-
стово-ямочной посуды, которая оказывается, 
напротив, удревнена относительно конвенци-
ональных дат. Причем образцы залегали в слое 
в одинаковых условиях и на одной площадке. 
Следовательно, мы имеем дело со смесью плохо 
предсказуемых факторов, влияющих на резуль-
таты радиоуглеродного датирования образцов 
острова. И это касается любых проб из лесного 
Зауралья с памятников, приуроченных к гра-
нитным массивам.

Это не касается, конечно, зауральских памят-
ников вообще. Радиоуглеродная дата 2-го Рома-
новского дольмена в Среднем Зауралье — 4200 
± 85 лет, а Шитовского 6-го дольмена (где об-
наружена энеолитическая керамика аятского 
типа) — 4200±210 лет [Викторова, 2010, с. 108, 
111]. В калиброванных значениях это будет да-
вать время около 2767±113 и 2806±294 гг. до н. э. 
Учитывая единичность дат, корректно говорить 

о первой трети III тыс. до н. э., что вполне согла-
суется с обнаружением аятской керамики.

Радиоуглеродные даты костей из святилища 
Бакшай приходятся на начало второй половины 
III тыс. до н. э. в некалиброванной шкале [Косин-
цев, 2008, с. 52–55]. В случае калибровки мы по-
лучим даты в пределах XXXII в. до н. э.

На стоянке Шатанов 3, где вместе с гребенча-
той и ложношнуровой встречена и веревочная 
орнаментация, получены радиоуглеродные даты 
3500–3090 гг. до н. э. Примечательно, что ложнош-
нуровая техника, как и на культовой площадке 
Остров Веры 9, имеет ранние признаки — на-
несение узора без отрыва инструмента [Мосин 
и др., 2008, с. 40].

Поэтому в целом традицию мегалитических 
сооружений на Урале можно относить к IV–III 
тыс. до н. э., но ситуация на острове Веры оста-
ется неопределенной.

4.2.4.  Термолюминесцентные 
даты

В этой связи были сделаны попытки дати-
ровки памятников острова с помощью термо-
люминесцентного анализа 1, чтобы разобраться 
в тех несоответствиях, которые были получены 
радиоуглеродным методом. Этот метод дает 
большие отклонения, но нас интересовало имен-
но соотношение крестово-ямочной керамики 
с энеолитической.

Следует заметить, что при повторных нагревах 
кострами и пожарами происходит омоложение 
керамики. Но факторы, влияющие на удревнение 
дат, нам не известны. Эта программа находится 
еще в стадии работы, поэтому полученные даты 
нельзя рассматривать как абсолютные, т. к. пока 
не удалось выверить полученную шкалу радио-
углеродными датами. Но на данном этапе важно 
то, что удалось получить данные об относитель-
ном соотношении керамических типов.

После первой серии анализов в 2005 г. часть 
крестово-ямочных образцов показала низкий 
коэффициент радиационной чувствительности 
(КРЧ) и, соответственно, сравнительно поздние 
даты, но часть оказалась идентична энеолити-
ческим липчинским (табл. 4.2). Один липчин-
ский фрагмент (№ 8) дал заведомо низкий КРЧ, 
что, видимо, является результатом обжига это-
го фрагмента в более позднее время костром 
или лесным пожаром. При этом следует учиты-

1  Авторы выражают признательность Н. Н. Бороз-
новской из Томского государственного университета, 
осуществившей эту работу.
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вать, что низкий КРЧ некоторых иных образцов 
тоже может быть вызван вторичными обжигами. 
В данном случае принципиально важна серия 
ранних дат для крестово-ямочной керамики.

Вторая серия дат образцов 2006 г. дала сход-
ную картину (табл. 4.3). При этом анализ был 
скорректирован с учетом чувствительности 
предозы к прокаливанию. Три образца (№ 5, 9, 
11) показали явно низкие КРЧ и молодые даты, 

что является, видимо, результатом повторного 
обжига. На корректность остальных анализов 
указывает то, что все явно поздние образцы (рус-
ская обмазка начала XIX века и песок из горелого 
выворотня, определенного радиоуглеродным ме-
тодом III в. до н. э.) находятся в верхней части та-
блицы, а все неолитические фрагменты — в ниж-
ней. Два фрагмента крестово-ямочной керамики 
показали значения, близкие поздним неолити-
ческим, а один — сопоставимое с ранними лип-
чинскими. Следует добавить, что крестово-ямоч-
ные образцы для анализа отбирались из нижних 
слоев, и часть липчинских могла быть повторно 
обожжена костром в более позднее время. Но рас-
кладка этой произвольной выборки в любом 
случае вызывает интерес. Мы можем допустить, 
что все липчинские образцы были подвергнуты 
повторным нагревам, но почему это случилось 
лишь с одним неолитическим образцом? Мы 
можем допустить какие-то особенности в этих 
повторных нагревах в разные периоды, которые 
усугубились ошибками анализа. Но в этом случае 
мы бы получили хаотичную картину, близкую 
той, что демонстрируют радиоуглеродные ана-
лизы. Безусловно, эти работы надо проверять 
на других памятниках, в разных лабораториях. 
Но, исходя из связи крестово-ямочной керамики 
с использованием мегалита и термолюминес-
центных датировок керамики острова, можно 
поставить вопрос о появлении крестово-ямочной 
керамической традиции достаточно рано. При-
чем это основано на повторяющихся результатах 
и на относительно представительной серии (29 
анализов). Этому не противоречат и иные до-
воды, которые приводились выше: 1) близость 
радиоуглеродных дат неолитической и кресто-
во-ямочной посуды с одного участка; 2) сходство 
глиняного теста и способов обжига керамики; 
3) присутствие в одном стратиграфическом кон-
тексте с энеолитической керамикой и сеймин-
ско-турбинскими изделиями.

Но существует уже озвученная проблема: 
на относительно ранней культовой площадке 
Остров Веры 9 этой керамики нет. Она появля-
ется позже. И эта проблема заслуживает вни-
мания. Кроме того, все имеющиеся радиоугле-
родные даты на острове не вызывают доверия. 
Но и будущие единичные даты, которые попадут 
в ожидаемый интервал, тоже не будут вызывать 
доверия. Необходима большая серия дат, сде-
ланных разными методами, и серия иных про-
цедур, которые могли бы обеспечить механизмы 
контроля. Очевидно лишь то, что мегалитиче-
ский комплекс острова, как и мегалитическая 
традиция на Урале в целом, возникает в раннем 

Таблица 4.2

 Термолюминесцентные анализы керамики (2005 г.)

№  Керамика Коэффициент радиацион-
ной чувствительности

4 крестово-ямочная 0,75
11 крестово-ямочная 0,75
10 крестово-ямочная 0,82
8 липчинская 0,86

13 крестово-ямочная 0,88
12 крестово-ямочная 0,89
5 крестово-ямочная 1,06

14 крестово-ямочная 1,25
9 липчинская 1,4
1 крестово-ямочная 1,87
2 крестово-ямочная 1,87
3 липчинская 1,87

Таблица 4.3

Термолюминесцентные анализы керамики и возраст 
с учетом чувствительности предозы к прокаливанию 

(2006 г.)

№  Керамика К = Крад · Кпр
1 русская обмазка 0,33

18 песок из выворотня комплекса 
Остров Веры 5 (293 ± 82 гг. до н. э.) 0,51

5 гребенчатая 0,6
9 неолит 0,7

11 липчинская 0,8
15 липчинская 0,9
3 липчинская 0,9
4 липчинская 1,04

14 крестово-ямочная 1,1
13 крестово-ямочная 1,2
6 крестово-ямочная 1,2
8 крестово-ямочная 1,44

12 крестово-ямочная 1,5
7 неолит 1,56

17 неолит 1,73
10 неолит 1,76
16 неолит 2,2
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энеолите, в IV тыс. до н. э. Но длительность суще-
ствования этой традиции и переиспользования 
мегалитов совершенно неясна.

4.2.5.  Датировка по параллелям 
иных территорий

Вышеприведенный текст по проблеме проис-
хождения мегалитов Урала показывает возмож-
ность сопоставлений, порой детальных, с мега-
литическими памятниками Европы. Само по себе 
это уже позволяет относить формирование это-
го феномена к довольно широкому периоду V–
III тыс. до н. э.

При использовании параллелей иных терри-
торий малопродуктивно использовать те из них, 
которые либо широко распространены, либо мо-
гут датироваться широкими рамками.

Сходство планировки Мегалита 1 с планиров-
кой храма в слое 4 Тэль-Хуэйры (с датой первой 
половины III тыс. до н. э., или в пределах IV тыс. 
до н. э. в калиброванной шкале) является слабым 
основанием для датировки, поскольку отража-
ет лишь пространственную традицию, которая 
впоследствии сохраняется на Ближнем Востоке 
длительное время. То же относится и к каменной 
скульптуре. Как мы видели, образцы монумен-
тальной скульптуры появляются в Анатолии уже 
с раннего неолита, но сохраняются и в энеоли-
те, хотя становятся более схематизированными 
[Gorny, 1997, V. 1, p. 124], что более соответствует 
материалам острова Веры. Но, во-первых, это 
может объясняться варваризацией традиции 
в новых условиях, во-вторых, дает слишком ши-
рокий диапазон дат в пределах V–III тыс. до н. э. 
И выше мы обсуждали, что более вероятно рож-
дение этой скульптурной традиции на Урале 
из местной резной деревянной скульптуры. Все 
сказанное относится и к ближневосточным па-
раллелям льячкам, обмазкам и прочему.

Все эти параллели, таким образом, могут по-
казать лишь возможность нижней датировки 
комплекса от IV тыс. до н. э., но не позволяют 
надежно говорить об его верхней дате или уточ-
нить датировку нижней границы в пределах 
этого тысячелетия.

Поэтому более детальную датировку мож-
но провести лишь на европейском материале. 
Но и здесь не все объекты способны оказать нам 
помощь. Так, совершенно очевидно, что менгиры 
не могут для этого использоваться по несколь-
ким причинам: они широко распространены, мо-
гут возникать независимо, слабо типологически 
выражены (за исключением статуй-менгиров 
с определенной формой и декором) и повсемест-

но чрезвычайно трудно поддаются датировке, 
имея как вид памятника чрезвычайно широкий 
временной диапазон существования. Например, 
предполагается, что в Армении менгиры (виша-
пы) датируются II тыс. до н. э., но единственным 
основанием служат более поздние урартские 
надписи, нанесенные, когда эти менгиры уже 
стояли [Güneri, 2010, p. 179–181]. Соответствен-
но, они могут относиться к гораздо более ран-
нему времени.

Нет возможности и использовать для датиров-
ки уральские дольмены. Как мы видели, нами 
пока не вычленены какие-то специфические 
черты, которые позволили бы связать их с опре-
деленным регионом. Более того, они имеют сход-
ные черты с объектами, которые этим термином 
не обозначаются. Разного типа простые кон-
струкции на разных территориях существуют 
в широких рамках V–III тыс. до н. э. 1, что мало 
помогает в решении вопроса о датах.

Более приемлемы каменные кольца и святили-
ща типа Бакшай и Савин. Они тоже чрезвычайно 
широко распространены, и их тоже сложно да-
тировать; но мы видели, что зауральское святи-
лище Ахуново сопоставимо в большей степени 
с британскими памятниками. В Англии кольца 
датируются III — началом II тыс. до н. э. [Burl, 
1993, p. 31]. Но датировка этих памятников очень 
затруднена, имели место переиспользования, 
на сегодняшний день количество надежных дат 
очень ограничено.

Кольцевые укрепления в Англии появляют-
ся до мегалитов, уже к началу IV тыс. до н. э. 
[Joussaume, 1985, p. 32]. Соответственно, мы не мо-
жем рассматривать более ранние даты для подоб-
ных комплексов на Урале. Хенджы появляются 
уже в III тыс. до н. э. [Harding, 1998, p. 204–230]. 
Но эти сооружения всегда имеют ярко выражен-
ные валы, что отсутствует на Урале. Кроме того, 
обсуждая Ахуново и Бакшай, мы видели в них 
сочетание черт более ранних кольцевых укре-
плений и хенджей. Поэтому мы можем пробовать 
связывать их со временем этого перехода. В не-
калиброванной системе радиоуглеродных дат 
для ранней фазы Эйвбери предлагалась дата 
второй половины III тыс. до н. э., а для Виндмин-
хилл — около середины III тыс. до н. э. [Keiller, 
1965, p. 11, 246], что соответствует уральскому 
энеолиту, но не его началу. В Дании укрепление 

1 Исключением являются дольмены Болгарии, ко-
торые датируются по редким находкам XII–VI вв. 
до н. э., но большинство их переиспользовано, есте-
ственнонаучные даты отсутствуют, поэтому более 
ранние датировки не исключены [Tsonev, Kolev, 2009, 
p. 4; Цонев, 2010, с. 60, 148, 149].
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Саруп сначала использовалось как ритуальное, 
а с конца IV тыс. до н. э. — как жилое [Joussaume, 
1985, p. 32]. То есть в Северной Европе, через ко-
торую могла проходить миграция, исчезает от-
ношение к подобным объектам, как к ритуаль-
ным, что присутствует у нас.

Исходя из всех вышеприведенных соображе-
ний, мы можем предполагать появление этой 
традиции на Урале в пределах IV тыс. до н. э.

Безусловно то, что уральские мегалиты нель-
зя датировать ранее мегалитической традиции 
в Ирландии, Британии и Северной Европе, где 
она возникает около 4000 г. до н. э. [Scarre et al., 
2003, p. 69; Müller, 1998, S. 72]. При этом, судя 
по сохранению ряда технологических строитель-
ных приемов, должны были мигрировать люди, 
не переиспользовавшие, а строившие гробницы. 
В Англии, Шотландии и Уэльсе первая фаза по-
добного строительства приходится на 3800–
3500 гг. до н. э., а вторая — на 3200–3100 гг. до н. э. 
[Scarre et al., 2003, p. 74]. Дальнейшие наши ре-
зультаты при сопоставлении с британскими ма-
териалами довольно противоречивы. Мы обсуж-
дали, что плита, закрывавшая вход в Мегалит 2, 
имеет параллели в портальных гробницах. Они 
сооружались в пределах IV тыс. до н. э. [Scarre 
et al., 2003, p. 72, 74]. Сходная деталь в дольмене 
в Иордании может датироваться после 3800–
3500 гг. до н. э., когда там появляется дольмен-
ная традиция [Belmonte et al., 2013, p. 430, fig. 1, 
p. 432]. С другой стороны, вертикальные стенки 
со скошенными углами в мегалитах 2 и 3 можно 
сопоставлять с таковыми в некоторых клиновид-
ных гробницах. Последние датируются уже вто-
рой половиной III тыс. до н. э. [Scarre et al., 2003, 
p. 72]. Но нельзя исключать, что нам неизвестны 
подобные приемы на памятниках иного типа, 
просто на этом не концентрировалось внима-
ние. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, 
наиболее приемлемые даты для возникновения 
мегалитической традиции на Урале укладыва-
ются или в середину или в конец IV тыс. до н. э.

В Северной Европе собственно мегалитический 
феномен возникает около середины IV тыс. до н. э. 
[Kaelas, 1994, p. 604; Müller, 1998, S. 74]. Соответ-
ственно, мы не можем датировать ранее этого 
времени, но более поздние датировки допустимы, 
поскольку большинство дольменов, коридорных 
и галерейных гробниц в южной Швеции были 
построены в период 3300–3000 гг. до н. э., в пе-
риод культуры воронковидных кубков, а даты 
около 3500–3300 гг. до н. э. демонстрируют лишь 
наиболее крупные коридорные гробницы в Ют-
ландии, например, Валсхёй и Снибхёй [Sjögren, 
2007, p. 125; 2011, p. 112].

Столь же размыты возможности по датировке 
комплексов на основе керамических параллелей. 
В Северной Европе переход к культуре воронко-
видных кубков происходит около 4100 г. до н. э. 
[Klassen, 2004, S. 318]. А именно эта культура 
связана на севере с мегалитической традицией 
и имеет веревочную орнаментацию, проникно-
вение которой мы фиксируем на Урале. Но эта 
культура целиком заполняет IV тыс. до н. э., что 
не позволяет нам конкретизировать дату. Это 
соответствует и времени проникновения вере-
вочной орнаментации в Восточную Европу.

Для культуры Эльба-Хафель с крестоштам-
пованной орнаментацией имеется некалибро-
ванная дата 2400 г. до н. э., что указывает на ее 
синхронизацию с культурами Валтернинбург 
и Бернбург [Schwertfeger, 1994], и позволяет от-
носить ее к последней четверти IV тыс. до н. э. — 
началу III тыс. до н. э. в калиброванной шкале. 
Это соответствует и появлению в Южной Скан-
динавии ямочной керамики. Следовательно, 
контакт этих двух традиций возможен в конце 
IV тыс. до н. э., когда идет наложение носителей 
культуры ямочной керамики на прежде живший 
здесь пласт носителей культуры воронковид-
ных кубков.

Некалиброванные радиоуглеродные даты этой 
ямочной керамики здесь ложатся в промежуток 
2350–2050 гг. до н. э., что в калиброванных зна-
чениях будет давать период 2948–2537 гг. до н. э. 
[Kaelas, 1976, p. 130].

Но проблема в том, что в Зауралье для кре-
стоштампованной керамики приняты гораздо 
более поздние даты, и все известные нам на за-
паде аналогии присутствуют, хотя и в близких 
ареалах, и в мегалитическом контексте, но на по-
суде отличных типов. Поэтому основанием для 
датирования они служить не могут.

Ложношнуровая керамика не может исполь-
зоваться для датировки, поскольку допускает 
многообразные трактовки. С одной стороны, 
есть много оснований полагать, что она сфор-
мировалась на местной неолитической основе 
и, соответственно, датируется от первой поло-
вины IV тыс. до н. э. С другой стороны, наличие 
в мегалитическом контексте Северной Евро-
пы сходной керамики допускает ее привнесе-
ние. И западные параллели (с учетом находок 
в материалах верхневолжской культуры) дают 
ту же дату. Возможно и вовсе допущение обоих 
вариантов. Поэтому для датировки мегалити-
ческого комплекса (камерных гробниц остро-
ва) она неприменима. Но во всех случаях дата 
ее более ранняя, чем дата появления кресто-
во-ямочной керамики, что можно допустить 
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по  отсутствию  последней на менгирной пло-
щадке Остров Веры 9.

Таким образом, мы фиксируем ту же ситуа-
цию, что отмечается и для некоторых районов 
Западной Европы: до появления камерных гроб-
ниц на этом месте появляется население с мен-
гирами. Рационального объяснения этим явно 
несвязанным совпадениям у нас нет.

4.2.6. Выводы
Уральская мегалитическая традиция относит-

ся к эпохе энеолита. Вероятно, ее формирование 
происходит в энеолите в пределах IV тыс. до н. э. 
На основании переходного характера керами-
ческого комплекса Острова Веры 9, мы вправе 
говорить о достаточно ранней хронологической 
позиции формирования этой традиции в рамках 
энеолита и можем сузить эту дату до первой по-
ловины (или середины) IV тыс. до н. э. Вероятно 
сохранение различных форм этой традиции, 
по меньшей мере, до начала III тыс. до н. э. Дати-
ровки дальнейшего переиспользования мегали-
тов гамаюнским населением эпохи финальной 
бронзы пока остаются открытыми, но склады-
вается ощущение какого-то контакта этих двух 
традиций.

Поскольку на Урале отсутствовало произво-
дящее хозяйство и связанные с этим сложные 
социальные структуры, местная база для фор-
мирования этой традиции тут отсутствовала, 
что подтверждается и отсутствие каких-либо 
элементов этой традиции в эпоху неолита. Вме-
сте с тем, все типы мегалитических объектов 
или объектов мегалитической традиции имеют 
параллели в Северо-западной Европе (дольме-
ны, менгиры и менгирные комплексы, камерные 
мегалиты, возможно из коридорных, кольцевые 
святилища, многие детали архитектуры, риту-
альная астрономия). Там же есть параллели ке-
рамике с веревочной и отступающе-накольчатой 
орнаментацией. В Европе около IV тыс. до н. э. 
фиксируется продвижение мегалитической тра-
диции с Британских островов в Скандинавию 
и Северную Германию, а присутствие вышеназ-
ванных керамических традиций в Восточной 
Европе позволяет допускать, что этот процесс 
распространялся и восточнее. Несомненно уча-
стие в формировании этого феномена и местного 
культурного компонента. Однако детализировать 
его в нашем регионе мы пока не можем в силу 
недостаточной изученности мегалитических 
комплексов Урала.
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Глава 5.  ДУХОВНЫЙ МИР  
СТРОИТЕЛЕЙ МЕГАЛИТОВ

5.1.  Астрономические 
исследования 
мегалитических объектов

Стандартным направлением в мегалитических 
исследованиях является связь этих культовых 
сооружений с ориентациями на небесные тела. 
Существует огромный пласт литературы по этой 
проблеме, в которой отражены очень разные по-
зиции. Как и в предыдущей главе, чтобы не от-
влекать читателя от проблематики острова Веры, 
мы вынесли описание этих позиций и сути про-
блем в Приложение 2, и здесь приводим лишь 
основные выводы.

Всеми безусловно признается, что мегалити-
ческие объекты имеют ориентацию на небесные 
тела, однако существуют разные подходы к ха-
рактеру этой ориентации. В литературе, особен-
но популярной, встречаются многочисленные 
штампы о древних обсерваториях. Однако харак-
тер объектов в большинстве случаев не позво-
ляет производить точную ориентацию. Поэтому 
это была не научная, а ритуальная астрономия. 
В сущности, ситуация в мегалитах принципи-
ально не отличается от ситуации с ориентацией 
могильных ям в любую археологическую эпоху. 
Как правило, могильные ямы ориентированы 
в определенном направлении, обусловленном 
Солнцем. В разных культурах эти направле-
ния различаются. Они могут иметь сезонные 
отклонения, а могут их не иметь. Эта разница, 
возможно, обусловлена конкретным мифоло-
гизированным отношением к позиции Солнца, 
но она не меняет сути. Мегалиты дают большее 
разнообразие вариантов лишь в силу того, что 
это объекты с бо́льшим числом функций в риту-
альной практике, чем могильные ямы, но на этом 
разница и заканчивается.

Есть существенные разночтения в том, на что 
были ориентированы мегалиты. Многие чита-
тели, вероятно, сталкивались с археоастроно-
мическими ориентациями каких-то древних со-
оружений, где на планах памятников нанесены 
многочисленные линии, проведенные как через 
крупные детали конструкций, так и через незна-
чительные их элементы, например, столбовые 

ямки. Иногда эти планы испещрены линиями, 
каждой из которых придается значение ори-
ентации на какую-то точку восхода или зака-
та Солнца, Луна или звезд. Однако ориентация 
на звезды является крайне сомнительной. Это 
слишком мелкий объект, и мегалиты не создают 
достаточно тонких и длинных визирных линий 
для точной на них ориентации. Необходимо по-
нимать существенную разницу между реальным 
объектом и линией, проведенной карандашом 
на плане. Даже в случае солнечных ориентаций, 
чтобы они были достаточно точными необходимо 
вынесение маркеров на дальний горизонт, что 
не везде возможно, вряд ли имело место, а при 
ориентации на звезды в ночное время и вовсе 
немыслимо. Кроме того, не существовало не-
обходимости в искусственном маркировании 
этих направлений, поскольку звезды восходят 
всегда в одной точке, но в разное время. Поэтому 
их восход использовался в разных календарных 
системах, маркирование этого направления ис-
кусственно лишено смысла.

Более распространены идеи ориентации 
на восход или закат полной Луны. Считается, 
что, поскольку ее позиция в силу метонических 
циклов подвержена более существенным измене-
ниям, чем позиция Солнца, это указывает на су-
ществование очень развитых астрономических 
знаний. Но, поскольку полная Луна располага-
ется всегда напротив Солнца, это направление 
связано с солнечным. По сути дела, направления 
на полную Луну являются небольшим отклоне-
нием от направления на Солнце. Подобные от-
клонения вообще типичны для мегалитических 
объектов. Отчасти они связаны с высокой или 
низкой линией горизонта. В горной местности 
Солнце восходит позже, а заходит раньше, и, со-
ответственно, в более южных точках. Но важ-
ной причиной является то, что это астрономия 
ритуальная, и она отражает мифологические 
представления древних людей. В летнее солнце-
стояние Солнце поднимается в зените наиболее 
высоко, описывает максимальную дугу, восходя 
и заходя в крайних северных точках. В зимнее 
солнцестояние позиция Солнца в зените самая 
низкая, путь прохождения по небосклону наибо-
лее короткий, а точки восхода и заката  находятся 
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в крайних южных позициях. С полной Луной си-
туация диаметрально противоположная: точ-
ки ее восхода и заката близки точкам восхода 
и заката Солнца, но большую дугу полная Луна 
описывает зимой. С учетом освещенности Луны 
ночью, все это воспринималось как борьба двух 
противоположных начал, оказывающих влия-
ние на природные циклы. Фиксация этих точек 
в солнцестояния никаких затруднений не вы-
зывает и не требует специальных астрономи-
ческих знаний.

Более сложная ситуация с равноденстви-
ем, поскольку рассчитать точное направление 
на позицию Солнца в это время было техниче-
ски проблематично (см. подробнее в Приложе-
нии 2). В рамках мифологической картины мира 
это время воспринималось как как смена бо-
лее сильного влияния Солнца на более сильное 
влияние Луны в пределах природного цикла, 
или наоборот. И поскольку в силу метониче-
ских циклов позиция полной Луны смещается, 
данная мифологически значимая точка будет 
меняться в пределах периода 18,61 год. Какие-
то объекты могли ориентировать на идеальную 
точку, а какие-то с отклонением. Это зависело 
уже от функции объекта или от конкретного 
отражения описанной ситуации в той или иной 
мифологической системе.

Таким образом, выбор конкретной ориентации 
для мегалитического объекта был тесно связан 
с его функцией в ритуальной практике. И на ев-
ропейском материале мы можем четко увидеть 
связь того или иного типа объектов мегалити-
ческой традиции с тем или иным направлени-
ем (см. Приложение 2). Подавляющее большин-
ство европейских мегалитов ориентировано 
на восходы или закаты Солнца в равноденствие 
или солнцестояние. Непогребальные кольцевые 
структуры могут маркировать разные направ-
ления и отражают идею цикличности природы, 
связанную с солнечным циклом. Наблюдается 
разница ориентаций погребальных сооруже-
ний и тех, которые имеют храмовую функцию. 
Существуют значительные труднообъяснимые 
отклонения ориентации. Часть этих отклоне-
ний обусловлена определенной небрежностью 
(не ставилась задача определения строгого дня 
равноденствия или солнцестояния), но часть 
имеет иные причины. Есть основание полагать, 
что существует разница в ориентации разнов-
ременных объектов.

5.2. Астрономические объекты 
острова Веры

Астрономические связи мегалитов острова 
Веры определяются, в первую очередь, ориента-
цией этих сооружений. Оси входов в камерные 
мегалиты ориентированы по линии запад — вос-
ток, что подразумевает связь с заходящим (они 
находятся на западном склоне) Солнцем, хотя 
вход в Мегалит 1 находится на востоке. Работая 
на острове осенью, мы наблюдали, как в Мегалит 
1 проникают лучи заходящего Солнца. Они про-
ходят под плиту перекрытия в Западную камеру 
и через коридор проникают в Центральный зал 
на востоке. Однако в день равноденствия лучи 
проходят под высоким углом. В результате они 
освещают Центральный зал, но не доходят до его 
задней восточной стенки. В принципе, поскольку 
в зале лежит толстый слой рыхлых отложений, 
лучи Солнца в древности проникали дальше, 
и осветительный эффект был более сильный. 
Однако и сейчас Солнце способно достичь зад-
ней стенки зала, но происходит это на 10 дней 
позже равноденствия, т. е. мы наблюдаем ту же 
ситуацию, что и в Нью Грэйндж [Kaelas, 1994, 
p. 609]. При этом Солнце проникает под неболь-
шим углом, и его лучи падают не на центр стен-
ки, а со смещением вправо, где в стене распо-
ложена ниша. Однако определить точный день 
не представляется возможным, т. к. отверстие 
достаточно широкое. Вероятно, задача освеще-
ния какого-то конкретного объекта в точный 
день и не ставилась. Тем не менее, все описан-
ное не является случайным совпадением, а было 
сделано преднамеренно. Показательно то, что 
вдоль оси мегалита проходит тектоническая 
трещина, идущая по диагонали и вдоль коридо-
ра, соединяющего Западную камеру с Централь-
ным залом (рис. 2.17). Ось мегалита смещена 
от этой трещины на 10°. Строить мегалит было 
проще вдоль тектонических трещин, что резко 
уменьшало трудозатраты. В данном случае этим 
пренебрегли.

Эта ориентация была связана с другой, в пол-
день зимнего солнцестояния. Летом солнечный 
свет проникает через окно в южной стене и чет-
ким квадратным пятном освещает в астроно-
мический полдень площадку перед скульпту-
рой быка. В полдень летнего солнцестояния 
этот световой квадрат ложится на расстоянии 
от стены, в которую вмонтирована скульптура, 
но следует учитывать то, что на полу мегалита 
лежит около 1 м рыхлых отложений. С учетом 
угла наклона светового луча, этот световой 
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квадрат должен находиться непосредствен-
но у стены. Соответственно, в полдень любого 
последующего дня в году световой квадрат 
из окна совпадает с этим направлением, но рас-
полагается все выше и ближе к морде живот-
ного. В день зимнего солнцестояния он падает 
на морду животного. Но фиксировать на этой 
основе точный день невозможно из-за слишком 
широкого пятна света.

Иные связи с солнечными восходами или за-
катами в этом объекте не зафиксированы и не-
возможны. Через коридор на востоке Солнце 
никогда не проникает. В иные дни какие-то эф-
фекты в мегалите не наблюдаются и, вероятно, 
невозможны, если что-то новое не выяснится 
после раскопок слоя Центрального зала.

В Мегалите 2 солнечные лучи на закате в день 
равноденствия проникают в отверстие над вхо-
дом и освещают полку и нишу у восточной стен-
ки (рис. 2.68). Световое пятно падает на полку, 
захватывая ее вертикальную кромку не более 
чем на 1 см. То есть в данном случае совпадение 
достаточно точное. Но, поскольку отверстие 
широкое, а дистанция прохождения солнечных 
лучей короткая, через него могут освещаться 
разные части полки. Поэтому данный эффект 
может наблюдаться не только в конкретный 
день равноденствия. То есть этот объект, без-
условно, как и первый, является объектом ри-
туальной астрономии, но не был приспособлен 
для точных наблюдений.

Наиболее обширную информацию по астроно-
мическим привязкам дает менгирная площадка 
Остров Веры 9. На площадке выражено направ-
ление на северо-восток, на место восхода Солнца 
в день летнего солнцестояния (рис. 2.110; 5.1). 
Это направление через щель между поставлен-
ными перед центральным менгиром валунами, 

вершину этого менгира и вершину валуна, по-
ставленного за ним. Однако щель очень широка, 
а вершины менгира и тем более валуна слишком 
широки. К тому же эти объекты очень близко 
расположены друг к другу, в результате чего 
образовывалась слишком короткая визирная 
линия. Из-за этого даже приблизительно опре-
делить здесь точный день не представлялось 
возможным, но можно было пережить эффект 
восхода Солнца вдоль этой линии.

В целом, направление, задаваемое менгира-
ми № 1 и 2, соответствует направлению на вос-
ток (на западе находится склон горы), на восход 
Солнца в день равноденствия (рис. 2.111; 5.1). 
Направление на юго-восток между менгирами 
№ 1 и 3 соответствует восходу Солнца в день 
зимнего солнцестояния (рис. 2.112; 5.1). Но оба 
эти направления имеют значительные откло-
нения от современных пунктов восхода Солн-
ца — приблизительно 13° по часовой стрелке 
в равноденствия и 9° по часовой стрелке в зим-
нее солнцестояние, и на эту разницу необходи-
мо обратить внимание. То есть в данном случае 
мы наблюдаем обратное отклонение тому, что 
мы встречаем на ранних объектах Европы или 
в Мегалите 1, оно, скорее, соответствует откло-
нению более поздних европейских объектов. 
Но этому противоречит то обстоятельство, что 
здесь выявлен наиболее ранний энеолитический 
материал на острове.

При этом необходимо подчеркнуть, что этот 
объект тоже совершенно точно не является 
астрономической обсерваторией, поскольку не-
большие расстояния между менгирами могли 
давать значительную погрешность. Это чисто 
ритуальный объект, хотя здесь определение 
дней могло было быть произведено несопоста-
вимо точнее, чем в камерных мегалитах.

Рис. 5.1. Направления, фиксируемые на культовой площадке Остров 
Веры 9: 1 — направление между менгирами № 1 и 2; 2 — направление 
между менгирами № 1 и 3; 3 — направление в просвет между камнями 
менгирной группы на менгир № 1; 4 — направление на восход Солнца 
в равноденствие; 5 — направление на восход Солнца в зимнее солнце-
стояние
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Восточнее площадки у береговой линии лежат 
высокие вытянутые плиты со следами обработ-
ки (одна со стилизованным изображением чело-
веческого лица), поэтому, скорее всего, эти мен-
гирные линии имели там продолжение. Но из-за 
крутизны склона в этом месте они не могли дать 
прямую и точную визирную линию. Исследована 
только небольшая часть площадки. Вероятно, 
на остальной будут найдены какие-то дополни-
тельные менгиры, но принципиально ситуацию 
этим не изменить. Для точного определения дня 
какой-то маркер должен был вынесен на гори-
зонт, где располагаются горные хребты. Этот 
горизонт очень отдален, и даже очень крупный 
менгир на нем разглядеть невозможно. Можно 
было бы, конечно, оборудовать там площадку 
и зажигать по утрам дымные костры, что позво-
ляло бы произвести совершенно точные наблю-
дения, но такой информации у нас нет. Поэтому 
исключить возможность точного определения 
дня здесь нельзя, но, скорее всего, это не про-
изводилось. Очень сомнительна возможность 
разглядеть что-то на таком расстоянии на фоне 
яркого восходящего Солнца.

Таким образом, как и в случае с европейскими 
мегалитами, мы наблюдаем безусловную связь 
мегалитов острова Веры с солнечными циклами 
и существенные отклонения от истинных на-
правлений на восходы и закаты. Мегалит 2 та-
ких отклонений не дает. В Мегалите 1 мы пока 
не уверены до конца: к какому эффекту стре-
мились его строители — к освещению камеры 
отраженным светом или к прямому освещению 
задней стенки Центрального зала, но более ве-
роятно, что от правильного направления он 
все-таки смещен. Безусловно, часть отклонений 
вызвана тем, что строители не ориентировали 
мегалиты с абсолютной точностью, и конструк-
тивные особенности большинства из этих соору-
жений не позволяли этого сделать. Существует 
разница между тонкой линией, нарисованной 
на плане памятника, и реальными объектами. 
Часть отклонений от направлений на равноден-
ствие объясняется, вероятно, тем, что ориенти-
ровали не на географический запад и восток, 
а на точку, где в один день восходят и заходят 
Луна и Солнце. В этом случае определенные по-
грешности неизбежны, тем более если этому 
придавался только ритуальный смысл. Но мы 
видели и определенные закономерности в сме-
щении для разновременных объектов, что тре-
бует своего объяснения.

5.3.  Религиозные 
представления строителей 
уральских мегалитов

5.3.1.  Проблема реконструкции 
религии

Реконструкция идеологии и религии древних 
обществ по археологическим данным является 
чрезвычайно трудной задачей. В уральской архе-
ологии есть довольно много работ, посвященных 
этому вопросу. Но большинство из них сводится 
к обсуждению отдельных проявлений мифоло-
гии. Для обоснования того или иного положения 
используются абсолютно неправомерные при-
меры. Наиболее распространено использование 
этнографически установленных религиозных 
воззрений и обрядов западносибирских угор-
ских народов ханты и манси. Это присутству-
ет практически в любой работе, посвященной 
религии неолитического или энеолитическо-
го населения Урала. Но эти этнографические 
наблюдения отделены от изучаемого периода 
колоссальным временным промежутком. Изу-
чаемые этнографические общества Западной 
Сибири лишь в недавнее время выглядели как 
первобытные. В Средние века там формирова-
лись феодальные отношения, поэтому сопостав-
ление производится с идеологией общества, 
которое пережило множество культурных вли-
яний и социальных трансформаций, подъемов 
и деградаций. Нет к тому же никаких данных 
о том, что энеолитическое население Урала го-
ворило на финно-угорских языках и было, та-
ким образом, предками этих народов. Так все 
полагают, но никто этого не показал. Поэтому 
с той же степенью достоверности можно исполь-
зовать этнографические данные по аборигенам 
Австралии. И это порой делается. Наиболее рас-
пространен анализ орнаментации керамики, по-
скольку иного материала почти нет. И трактовка 
орнаментальных мотивов достаточно произ-
вольна. В результате на сегодняшний день мы 
имеем серию текстов, описывающих мировую 
гору, мировое древо, женское лоно, рождение 
мира с помощью уточки или медвежьи праздни-
ки. Безусловно, все это имеет мало связи с дей-
ствительной идеологией или религией древнего 
населения Урала.

Но исследователей можно понять. Уральские 
памятники давали крайне мало возможностей 
для подобных реконструкций. Как правило, они 
ограничены стоянками и поселениями, на базе 
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которых подобные реконструкции в принци-
пе невозможны. Погребений энеолитического 
времени практически нет, а святилища пред-
ставлены единичными и маловыразительными 
объектами, позволяющими очень разнообразные 
трактовки не в силу обилия информации, а в силу 
ее ограниченного количества, что открывало 
возможности для полета фантазии в разных на-
правлениях. Поэтому и исследовательская про-
цедура сводится к описанию, например, какого-
то орнаментального мотива и иллюстрацией его 
из какого-то эпоса, например, из Ригведы или 
Калевалы. Но надо понимать, что это не связан-
ные исследовательские процедуры, а лишь фор-
мальное описание и его иллюстрация. Конечно, 
мы обязаны учитывать возможность сохранения 
в регионе каких-то законсервированных идеоло-
гических сюжетов. Более того, независимо от эт-
нической принадлежности населения Каменного 
Века мы можем допускать, что фрагменты идео-
логии могут сохраняться в иноэтничной среде, 
будучи ареальными «блуждающими» сюжетами. 
Но прямой перенос все равно невозможен. Ис-
ключением являются лишь некоторые наиболее 
яркие памятники, которые позволили показать, 
как общие принципы идеологии населения Ура-
ла, так и отдельные ее яркие сюжеты [напр., По-
темкина, 2014; Сериков, 2009, 2013].

Обнаружение мегалитического комплекса 
на острове Веры коренным образом изменило 
эту ситуацию, предоставив очень выразитель-
ный материал для реконструкции идеологии 
и религии энеолитического населения Урала. 
Мегалитические объекты острова, как и вез-
де в мире, являются культовыми сооружени-
ями. У К. Рэнфрю мы находим список археоло-
гических индикаторов ритуалов из 16 пунктов 
[Renfrew, 1994, p. 51, 52], 11 из которых находят 
выражение на острове Веры: наличие особых 
природных мест, построек, часто с особыми ар-
хитектурными деталями, выраженными обще-
ственными издержками, сакральной избыточ-
ностью и повторяемостью, наличие ритуальных 
предметов и т. д.). Ю. Б. Сериков [2013, с. 163–165] 
применительно к Шайтанскому Озеру I на Урале 
тоже определяет серию признаков культового 
места: наличие 1) погребений, 2) скульптуры, 
3) керамики с графическими изображениями, 
4) множества подвесок, 5) множества целых на-
конечников стрел, пряслиц, дисков и кресаль-
ных камней, 6) обилия топориков, 7) изделий 
из хрусталя, 8) керамических скребков (может, 
использовались для скобления деревянных идо-
лов), 9) маленьких сосудов и культурно неопре-
делимой посуды, 10) охры; 11) особая топогра-

фия памятника (отсюда видны все мысы озера), 
12) особая топонимика («шайтан»). Но поскольку 
многие из этих признаков разновременны (на-
пример, маленькие сосуды, относимые только 
к РЖВ, скребки и т. д.) или индивидуальны и си-
туативны (погребения, керамические скребки), 
то он предложил для Урала редуцированный 
универсальный список: наличие 1) скульпту-
ры, 2) погребений, 3) сосудов с графическими 
изображениями. Но графические изображения 
характерны далеко не для всех культур и эпох, 
погребения относятся лишь к определенным ти-
пам культовых памятников, а скульптура может 
отсутствовать или быть представлена несохра-
нившимися деревянными объектами. Многие 
деревянные скульптурные изображения, най-
денные на уральских торфяниковых памятниках, 
являются утилитарными объектами.

Поэтому, вероятно, невозможно составить 
универсальный список признаков культовых 
мест иногда это может быть даже один яркий 
признак. Но обращаем внимание на то, что поч-
ти все признаки из списка Ю. Б. Серикова пред-
ставлены на острове.

Важной особенностью является и то, что объ-
екты острова разного типа, что определено раз-
ницей в их назначении. Наблюдается и разница 
в их пространственном размещении по острову, 
что тоже дает основания для выводов. Но даже 
с учетом всего этого необходимо понимать, что 
предлагаемый ниже текст является всего лишь 
попыткой реконструкции, поскольку основой 
его являются не древние тексты, а археологи-
ческий материал. В силу этого мы постараем-
ся ограничиться лишь наиболее базовыми вы-
водами, поскольку совершенно очевидно, что 
раскопки фундаментов христианской церкви 
и мусульманской мечети не дают возможности 
обсуждать доктрины этих религий [Atkinson, 
1956, p. 167]. Без текстов, на основе анализа пи-
рамид, наши представления о египетской ре-
лигии были бы очень поверхностны. Поэтому 
для интерпретации считается позволительным 
и необходимым привлекать любые данные, пусть 
даже отдаленные во времени и пространстве 
[Scarre, 1994, p. 76, 77]. В принципе, это может 
быть и правильно, если пытаться показать пол-
ную картину. Это возможно, когда мы пытаемся 
заполнить имеющийся каркас какими-то дета-
лями. Однако создание самого этого каркаса 
лучше начинать с археологических источников. 
Например, сопоставление серии раскопанных 
протестантских и католических храмов позво-
лило бы сделать определенные выводы об об-
щем и особенном в этих религиях, хотя детали 
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 протестантской доктрины остались бы вне поля 
нашего  внимания, если бы нам не попалась в рас-
копе книга Макса Вебера. В нашем случае си-
туация облегчается тем, что этот аспект давно 
обсуждается в европейской мегалитической 
проблематике, и использование опыта евро-
пейских коллег представляется вполне допу-
стимым и необходимым. В качестве дополнения 
используется реконструкция индоевропейской 
мифологии по Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванову. 
Выбор этого источника обусловлен тем, что он 
достаточно системен и отражает реалии, близкие 
по времени к строительству мегалитов. При этом 
мы старались оперировать лишь теми идеями, 
которые универсальны и могут быть найдены 
у множества иных народов вплоть до сегодняш-
него дня, т. е. нас интересовала здесь именно 
значительная древность этих идей.

В отличие от орнаментов на керамических 
сосудах, используемых для реконструкции ми-
фологии в уральской археологии, мегалиты это 
позволяют. В их архитектуре и пространстве 
заложены как отдельные мифологические сю-
жеты, так и ритуалы. Последние же связаны 
с мифами непосредственным образом. Без ми-
фов ритуал является чисто механическим дей-
ствием. Именно мифы и отражены в ритуалах 
[Walkowitz, 2003, S. 27].

Тем не менее необходимо отдавать себе отчет 
в том, что любые подобные реконструкции яв-
ляются лишь гипотетическими реконструкция-
ми, более или менее приближенными к древней 
реальности, и единственным способом верифи-
кации степени этой приближенности является 
ее комплексность и соответствие отдельных 
частей друг другу.

5.3.2. Мифологичность острова
Таким образом, мы имеем культовый центр, 

расположенный на острове. Нам известно и то, 
что в Европе на некоторых островах (Оркней-
ские, Силли, Рюген 1) известны особые концен-
трации мегалитов [Midglay, 1992, p. 467; Eogan, 
1997, p. 49]. Более того, на Урале многие культо-
вые центры тоже располагались либо на остро-
вах, либо на скальных останцах, так называе-
мых «шиханах», расположенных среди болот, 
что указывает на то, что в древности они тоже 

1  Есть мегалиты и на островах у берегов Бретани, 
но там это обусловлено произошедшим подъемом 
уровня воды в океане или опусканием береговой ли-
нии, в результате чего эти острова и образовались. 
Первоначально эти объекты располагались на ма-
териковом берегу [Daniel, 1960, p. 73].

были островами [Сериков, 2013, с. 11, 158, 159, 
182; 2015].

Мы могли бы на этой основе начать обсужде-
ние связи островного расположения с мифоло-
гической картиной и вспомнить мифы о рожде-
нии земли из вод мирового океана. В итоге мы 
получили бы вполне гладкий текст с достаточно 
корректной мифологической основой и парал-
лелями в мегалитическом контексте Европы. 
Затем на этот наш текст последует серия ссы-
лок и уточнений иных авторов. В результате 
мы получим некую историографическую тра-
дицию, которая в силу этого приобретет чер-
ты достоверности, и будет рожден очередной 
миф. Корректно будет остановиться на том, что 
остров есть некое изолированное пространство, 
и размещение здесь культового центра свя-
зано с возможностью большей сакрализации 
этой территории. Но, поскольку этот культовый 
центр был, по-видимому, и центром светской 
власти (см. главу 6 о социальных структурах), 
возможны и утилитарные функции подобного 
расположения, обусловленные вопросами без-
опасности. Но не исключено и то, что представ-
ления об удобствах утилитарных и о сакраль-
ных свойствах этой территории совмещались. 
Скорее всего, так оно и было, но возможности 
выяснить что-то про мифологические системы 
это не дает.

Существует еще один аспект проблемы: судя 
по всему, святилища на острове существовали 
в разные эпохи Каменного Века, и это отноше-
ние к острову сохранялось всегда. И дело здесь 
не только в островном положении. Например, 
известные уральские святилища в виде насып-
ных холмов существовали очень продолжитель-
ное время, и они не приурочены к островам. На-
пример, Усть-Вагильский холм — за время его 
существования его диаметр достиг 50 м, а вы-
сота — 6 м. Отдельные элементы обрядов меня-
лись, но основа их оставалась неизменной: по-
минальная обрядность и культ предков [Панина, 
2014, с. 330, 333]. То есть место, став по каким-то 
причинам священным, часто оставалось тако-
вым чрезвычайно долго, несмотря на смену на-
селения. Ярким примером этого является Шай-
танское озеро, где зафиксированы святилища, 
по меньшей мере, от энеолита до раннего же-
лезного века и Средневековья, а название озе-
ра («шайтан» с тюркских языков переводится 
как «злой дух», «дьявол»), вероятно, отража-
ет представления XVII–XVIII вв. прибывшего 
сюда русского населения о том, что у местных 
вогулов озеро было священным [Сериков, 2013, 
с. 161]. То же мы обсуждали для острова Веры, 
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чье русское название отражает священный ха-
рактер острова и где святилища существовали 
в разные эпохи, включая русский период с его 
старообрядческим скитом.

5.3.3.  Пространственное членение 
острова

Более показательно размещение памятников 
на острове. Поскольку это вытянутый по линии 
СЗ–ЮВ увал, он имеет очень четкую границу, раз-
деляющую его на северную и южную части, и эта 
оппозиция подчеркивается как растительностью, 
так и климатическими различиями. Все поселен-
ческие памятники располагаются на юго-запад-
ном склоне увала, где имеются удобные большие 
и теплые площадки, отсутствующие на северном 
склоне. Там известны редкие и пока неизучен-
ные древние объекты, но это явно не поселения, 
а что-то связанное с культом. Ясно и то, что это 
обусловлено в первую очередь вопросами удоб-
ства. Но мифологическая разница в отношении 
к этим частям острова, конечно, была. Эта оппо-
зиция севера и юга в целом принимается для ар-
хеологических памятников вообще. Но в данном 
случае дело не ограничивалось знанием сторон 
света. Даже сегодня современный человек, нахо-
дясь в северной и южной частях острова, испы-
тывает очень разные эмоциональные ощущения 
из-за разницы температуры и ветра, раститель-
ности и общего вида. Поэтому даже сегодня, при 
обилии туристов на острове, северная его часть 
почти не посещается.

Это возможное отношение можно подкрепить 
и тем, что отличие в отношениях к разным частям 
острова четко выражено и в оппозиции «запад — 
восток». На востоке располагаются объекты, 
связанные с восходящим Солнцем, а на западе 
с заходящим. Это, конечно, в первую очередь об-
условлено тем, что только так можно привязать 
объекты к восходу или закату, но это, конечно, 
имело отражение и в пространственных пред-
ставлениях о частях острова.

Представления о севере и западе отчетливо 
проявились и в том, что углубления, которые 
можно трактовать как могильные ямы, распо-
лагаются только в этих частях мегалитов. Очень 
важно и то, что в целом на северном склоне удоб-
ных ровных площадок мало, но они все же есть. 
К северу от большого поселения Остров Веры 2 
располагается ровная площадка, закрытая от ве-
тра небольшим увалом. С точки зрения удобства 
и комфортности она не отличается от площадки 
этого поселения, но шурфовка показала полное 
отсутствие здесь археологических материалов. 

В районе культового комплекса Остров Веры 5 
выявлены лишь какие-то сооружения, предпо-
ложительно ритуального назначения, но удоб-
ная площадка здесь не использована.

Из этого можно заключить, что представление 
о различиях северной и южной частей острова 
были обусловлены не только вопросом комфорт-
ности, но и мифологическим членением этого 
пространства, когда северная сторона ассоции-
ровалась с миром мертвых, а южная — с миром 
живых. Демаркационной линией здесь выступал 
гребень основного увала острова, вдоль кото-
рого располагается большинство культовых 
объектов, что тоже не может быть случайным 
совпадением.

Наконец, важной точкой в пространственном 
членении острова была его самая высокая точка 
со скальным останцом. В действительности он 
смещен от географического центра, но восприни-
мается таковым, поскольку четко делит остров 
на четыре части: южную, северную, западную 
и восточную. Присутствие следов ритуальной 
деятельности вокруг останца не противоречит 
этому предположению.

Таким образом, пространство острова было 
в определенной степени сакрализовано, и су-
ществовало его четкое членение на север, юг, 
запад, восток и центр, под которым понимался 
центральный скальный останец и гребень ос-
новного увала, выступавший также в качестве 
разграничительной линии между миром мерт-
вых и миром живых.

Это членение пространства находит свое вы-
ражение и в мегалитах острова. С одной сторо-
ны, они приурочены к гребню основного увала, 
т. е. находятся в пограничном положении между 
двумя мирами. С другой стороны, все они име-
ют четкую ориентацию на восходы или закаты 
Солнца. При этом камерные мегалиты связаны 
с заходящим Солнцем, что может объясняться 
их связью с погребальными ритуалами и иде-
ей смерти, в то время как менгирный комплекс 
Остров Веры 9 с его ярко выраженной фалличе-
ской символикой располагается на востоке, что 
явно связано с идеей рождения.

У селькупов Западной Сибири членение мира 
по горизонтали вполне нормально сочеталось 
с его вертикальным членением на Верхний, 
Средний и Нижний миры, что широко распро-
странено у множества народов. Эти миры вза-
имопроникают, можно при определенных ус-
ловиях и в определенных местах перебраться 
из одного мира в другой. В частности, границей 
Нижнего Мира часто выступают водоемы, устья 
или верховья рек, ямы в земле и пещеры. Связь 
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с Верхним Миром могла быть осуществлена по-
средством деревьев. Есть интересные описания 
дерева, растущего до неба, с которого можно 
добраться до Бога/Неба. Растет это дерево в се-
редине острова, расположенного среди озера, 
на вершине горы с плоским верхом [Кузнецо-
ва и др., 2004, с. 75, 215]. Это почти детальное 
описание нашей скалы с уплощенным верхом 
и растущей на ней сосной, расположенной в цен-
тре острова. Естественно, она не была источни-
ком этих селькупских сказаний, но это вполне 
универсальные представления, и на острове 
они могли ассоциироваться только с этим ме-
стом. Соответственно, берег озера был границей 
Нижнего мира, но таковыми могли выступать 
и камерные Мегалиты 1 и 2, и наверняка эмо-
ционально они так и воспринимались. Поэтому 
в определенном смысле весь остров представ-
лял собой модель Мирового Древа с выделенной 
границей Верхнего Мира на останце или вообще 
по гребню основного увала, где расположены 
культовые объекты, Среднего Мира (нижняя 
часть склонов с поселенческими комплексами) 
и границей Нижнего Мира (кромка берега и ка-
мерные мегалиты). И это вертикальное членение 
вполне сочетается с горизонтальным членением 
пространства, описанным выше. Это отражают 
и камерные мегалиты острова, которые имеют 
определенную ориентацию в горизонтальной 
плоскости и углублены, то есть, они маркируют 
возможность связи с Нижним Миром. Но в них 
проникают солнечные лучи, формируя ось, про-
низывающую миры разного уровня.

Другой особенностью мегалитов острова яв-
ляется их ориентация, связанная с точками за-
хода или восхода Солнца в дни равноденствий 
и солнцестояний. Тем самым, в них отражается 
универсальная идея перехода природы из од-
ного состояния в другое и другая универсаль-
ная идея умирания и возрождения. То есть эти 
объекты связаны с идеей цикличности природы 
и с Солнцем, что является универсальной ситу-
ацией для древних обществ.

Здесь необходимо остановиться на некоторых 
климатических особенностях Южного Урала. 
Наиболее простым является выявление точек 
захода и восхода Солнца в дни солнцестояний, 
поскольку это наиболее крайние точки по го-
ризонту, и Солнце в это время достигает своих 
наиболее низких и высоких позиций в зените. 
Это происходит 21 июня и 21/22 декабря. Од-
нако в это время не происходит каких-то прин-
ципиальных природных изменений. В летнее 
солнцестояние лето в самом разгаре, как и зима 
в зимнее солнцестояние. Точка зимнего солнце-

стояния может быть связана с идеей возрожде-
ния. Ориентация многих западных мегалитов 
на восход Солнца в это время, вероятно, эту идею 
и отражает. Наиболее известным примером это-
му является Нью Грэйндж, куда Солнце прони-
кает на рассвете в этот период [Megaw, Simpson, 
1979, p. 131]. Это вполне объяснимо, т. к. посто-
янное сокращение пути Солнца по небосводу, 
сопровождающееся снижением температуры 
и завершающееся максимальными холодами, 
позволяет воспринимать событие солнцестоя-
ния как начало возрождения природы. Однако 
позиция Солнца в день летнего солнцестояния 
не может вызывать противоположных ассоци-
аций как начало умирания природы, посколь-
ку впереди разгар лета, и на психологическом 
уровне постепенное снижение точки зенита еще 
долго не рефлексируется. Это время может ас-
социироваться лишь с апогеем силы Солнца. 
Но хочется подчеркнуть, что в климатических 
условиях Урала обе этих даты не могут ассоци-
ироваться с идеей перехода.

Последние могут быть выражены здесь в дни 
равноденствия: 20/21 марта и 22/23 сентября, 
когда идет заметный переход от холодного вре-
мени к теплому и наоборот. Существует еще одна 
особенность этих периодов на Урале. Из-за того, 
что на западных склонах количество осадков 
больше, чем на восточных, там лучше трава ле-
том, но больше снега зимой. Поэтому многие ко-
пытные мигрируют весной на западные склоны, 
а осенью на восточные, что по времени близко 
периодам равноденствий и могло находить вы-
ражение в энеолитических святилищах, т. к. это 
было важным временем массовой охоты на ко-
пытных. И особенно это было важно осенью, ког-
да производилась заготовка продуктов на зиму 
[Потемкина, 2014, с. 80].

В связи с вышесказанным показательно, что 
на менгирной площадке Остров Веры 9 маркиро-
ваны все направления, т. е. этот памятник связан 
с идеей цикличности природы в целом. В проти-
воположность этому, камерные мегалиты при-
вязаны, в первую очередь, к равноденствию, т. е. 
здесь подчеркивается именно идея перехода.

5.3.4. Святилище Остров Веры 9
Обратимся теперь к анализу отдельных объ-

ектов. Менгирная площадка Остров Веры 9 со-
стоит из центрального менгира, окруженного 
группой валунов, и двух отдельно поставленных 
менгиров. Направление между менгирами 1 (цен-
тральным) и 2 было связано с восходом Солнца 
в дни равноденствий, между менгирами 1 и 3 — 
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с восходом Солнца в день зимнего солнцестоя-
ния. Линия через просвет между установленны-
ми перед менгиром валунами на вершину цен-
трального менгира и вершину стоящего за ним 
камня направлена на северо-восток, где Солнце 
встает в день летнего солнцестояния. При этом 
направление на летнее солнцестояние наименее 
выражено, в то время как направление на зимнее 
выражено в наиболее экспрессивной форме. На-
правление на равноденствия по значимости за-
нимает промежуточное положение между ними, 
что мы наблюдали и для аналогичных памятни-
ков в Британии. Здесь возрождение Солнца тоже 
было самым важным событием года.

Наиболее сакральное место площадки, цен-
тральный менгир, отделено от остальной части 
небольшой каменной оградой, куда доступ был 
запрещен (полное отсутствие находок). Цен-
тральный менгир имеет отчетливую фалличе-
скую форму. То же относится и к массивному 
менгиру 3, задающему направление на восход 
в зимнее солнцестояние. В принципе, любой вер-
тикальный столб или менгир, особенно цен-
тральный, ассоциируется с фаллосом, что уже 
неоднократно отмечали исследователи европей-
ских мегалитов [Daniel, 1950, p. 121; Burl, 1993, 
p. 88]. Этот тезис, конечно, следует смягчить, 
исключив из этого некоторые статуи-менгиры, 
в которых иногда выражена женская символика 
[Walkowitz, 2003, S. 125]. Но только в этом слу-
чае, поскольку для того она на эти статуи-мен-
гиры и наносилась, чтобы избежать наиболее 
естественных и универсальных ассоциаций. 
В Юго-Восточной Анатолии на поселении Не-
вали Чори в строении II обнаружена тотемная 
колонна, увенчанная, как и в нашем случае, изо-
бражением птицы (в данном случае хищной). 
Но здесь под птицей размещены женские фигуры 
[Корниенко, 2014, с. 53]. Правда, это ранненеоли-
тический памятник, поэтому к более позднему 
времени вполне мог произойти сдвиг в идеоло-
гии и на Ближнем Востоке. В Европе (по сравне-
нию с Ближним Востоком) изображения фаллоса 
встречаются чаще, что объясняют изменением 
идеологии с подчеркиванием мужской потенции 
[Klassen, 2004, S. 328].

Этот культ по-разному может быть отражен 
в мегалитическом контексте. Сюда можно отне-
сти множество менгиров и менгирных групп, не-
большие фалломорфные фигурки, обнаруженные 
в кольцевых укреплениях [Piggott, 1954, p. 46], 
парные каменные и меловые шары в сочетании 
с роговыми булавками с утолщенным верхом 
в коридорных гробницах Ирландии, изображения 
фаллоса в сочетании с женской грудью в Гроб-

ницах Гигантов Сардинии, что трактуется как 
выражение культа плодородия [Guido, 1963, p. 94, 
96; Herity, 1974, p. 136; Herity, Eogan, 1977, p. 69]. 
Изображение фаллоса известно на уральских 
святилищах и вне мегалитического контекста. 
На святилище Шайтанское Озеро II найдено изо-
бражение фаллоса из туфопорфирита [Сериков, 
2013, с. 49; 2014, с. 11].

Таким образом, святилище Остров Веры 9 свя-
зано с идеями цикличности природы, ее умира-
ния и воскресения, а также с культом плодоро-
дия, рождения. И речь идет в первую очередь 
о природе, поскольку мы имеем ориентации 
на точки восхода Солнца по горизонту.

Ситуация дополняется тем, что благодаря клю-
вообразному выступанию естественной квар-
цитовой жилки в верхней части центрального 
менгира при определенных ракурсах эта часть 
выглядит птероморфной. Поскольку это вызвано 
именно естественными причинами, это можно 
объяснить случайностью или преднамеренным 
подбором камня. Справедливее остановиться 
на втором варианте, поскольку с другой стороны 
у основания менгира выбито изображение рыбы. 
Сочетание птероморфного образа в верхней ча-
сти с изображением рыбы в нижней совершенно 
недвусмысленно указывает на то, что менгир 
ассоциируется с моделью Мира, точнее, с его 
членением по вертикали, и в верхней его части 
отражен Верхний Мир, ассоциируемый с птица-
ми и Солнцем, а внизу — Нижний Мир, который 
ассоциируется с водой, рыбами, змеями и т. д.

Это вполне универсальные представления. 
Даже намного позже, у скифов, образы рыб поме-
щались композиционно на нижние части убран-
ства коня и одежды, или в татуировку на ноге, 
что отражало принадлежность рыбы Нижнему 
Миру [Полидович, Малюк, 2016, с. 212, 213].

Ранее от Урала до Скандинавии в неолите 
и энеолите были известны лишь деревянные 
или небольшие глиняные изображения птиц, 
млекопитающих и змей. Последние миниатюр-
ны и обнаруживаются всегда в жилищах, что 
позволило предполагать их связь с какими-то 
домашними культами. Высказано также пред-
положение, что «в этих предметах были отра-
жены некие специфические женские духовные 
представления, связанные с домашним благо-
получием и деторождением». Вместе с тем этот 
набор отражает универсальное представление 
о членении Вселенной на три мира — Нижний, 
Средний и Верхний [Кашина, 2007, с. 125, 127, 
131, 134]. И в нашем случае, когда это связано 
с менгиром, последняя трактовка является наи-
более приемлемой.
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Подобная символика на менгирах не явля-
ется чем-то уникальным и встречается в иных 
культурных контекстах. В Полинезии известен 
менгир с верхней частью, оформленной в виде 
головы птицы. Менгир этот расположен у ка-
менной гробницы, на торце плиты перекрытия 
которой изображено несколько рыб [Serner, 1938, 
fig. 169]. Любопытной параллелью является 
то, что база гигантского менгира в Кермарио 
в Карнаке украшена изображениями змей. Мен-
гир стоит на их хвостах [Maringer, 1960, p. 170]. 
Серию параллелей дают и менгиры Анатолии 
и Южного Кавказа, так называемые вишапы. 
На них известны изображения птиц, рыб, змей, 
барана или быка, букраний, волнистых линий. 
Эти животные изображены также на камнях 
из святилищ Анатолии. Правда, исследователи 
отмечают сходство некоторых вишапов по форме 
с рыбой. Волнистые линии наверняка обознача-
ли воду, и примечательно то, что часто вишапы 
располагались, как и наш менгир, у кромки озе-
ра или реки [Нариманишвили и др., 2015, с. 176, 
183; Güneri, 2010, p. 177, 178]. Но, на наш взгляд, 
часть вишапов имеет вполне определенные фал-
лические формы.

Интересные параллели этому сочетанию мы 
можем проследить на древнекитайском мате-
риале. Среди нефритовых изделий энеолитиче-
ской культуры Лянчжу в дельте Янцзы встреча-
ются изображения птицы, сидящей на колонне 
или рядом с алтарем. В последнем случае ал-
тарь интерпретируется как храм предков или 
гора. Часто за этим образом изображено солн-
це, что позволяет интерпретировать эту птицу 
как солнечную. В более поздних источниках это 
мистическая птица, посланник и воплощение 
Небесного Императора. Поэтому мотив столба, 
завершающегося птицей, интерпретируется 
как относящийся к мифу Создания. При этом 
стороны колонн не параллельны, они скорее на-
поминают мужской репродуктивный орган, что 
тоже отражено в древних текстах, где ласточка 
оплодотворяет женщину и дает начало клану. 
В поэме «Гимн Шан» входящей в один из древ-
нейших памятников китайской литературы «Ши 
Цзин» Небо приказывает ласточке спуститься 
на Землю и дать жизнь клану Шан, т. е. генеало-
гия династии возводится к божественной птице 
(Teng, 2004, p. 179–181).

Впрочем, расположение у воды тоже доста-
точно примечательно. Например, Ю. Б. Сериков 
полагает, что правы авторы, считающие, что бо-
гатство находок в береговой линии объясняется 
не степенью обжитости, а сакральным характе-
ром, поскольку здесь проходила граница двух 

миров. Поэтому и петроглифы Карелии распола-
гались у береговой линии. Кроме берега, такие 
символические границы находились в пещерах 
и на вершинах гор, и на них осуществлялись 
специальные обряды, позволявшие как откры-
вать вход в иной мир, так и ставить барьер при 
необходимости [Сериков, 2013, с. 167, 168, 171]. 
На наш взгляд, обилие материала обусловлено 
в первую очередь именно обжитостью, и насы-
щенность поселенческих памятников прибреж-
ной зоны материалом несопоставимо выше, чем 
на культовых объектах. Но сам факт того, что 
к береговой линии было отношение как к гра-
нице с иным миром, бесспорен, что отражено 
в нашем менгирном комплексе.

Рыба и змея есть существа Нижнего Мира, 
птицы — Верхнего Мира, а орел часто предстает 
на вершине Космического Древа. Он же часто яв-
ляется посланником богов, в частности, именно 
его сначала посылали боги за умирающим и вос-
кресающим богом Телепинусом [Gamkrelidze, 
Ivanov, 1995, p. 453–456]. Эта ассоциация птиц 
с Верхним Миром является вполне универсаль-
ной. У селькупов, например, орел помогал ша-
ману перемещаться в Верхний Мир [Кузнецова 
и др., 2004, с. 186].

Все эти широко распространенные представ-
ления были характерны и для Урала, где хоро-
шо представлена кремневая скульптура, свя-
занная с Мировым Древом: изображения птиц, 
рыб, медведей и лосей, и образ птицы у север-
ных народов отражал представления о душе 
и о перемещении между мирами [Сериков, 2014, 
с. 39, 40]. И в этом смысле нам представляется 
интересным распространенный на Урале в эпо-
хи неолита и энеолита образ водоплавающих 
птиц. Иногда изображения на керамических 
сосудах можно трактовать как ныряющую пти-
цу, откуда и возникали представления о мифах 
творения мира (речь о северных мифах о гагаре, 
ныряющей в воду мирового океана за кусочком 
суши) и представления о связи между мирами 
[подробнее см. Сериков, 2014, с. 120–123]. Нам 
представляется наиболее интересным второй 
подход. Особенность уток и некоторых иных 
водоплавающих птиц в том, что они могут на-
ходиться на поверхности, нырять и летать. 
То есть в представлении древнего человека, 
основанном на его повседневных наблюдениях, 
эти птицы в состоянии перемещаться между 
разными мирами.

Соответственно, речь идет о сочетании, отра-
жающем довольно универсальные представле-
ния о вертикальном членении мира, и данный 
менгир можно рассматривать как определенный 
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символ мира или Космического Древа. Поскольку 
он является центральным менгиром площадки, 
именно через него проходят все линии, направ-
ленные на точки восхода Солнца, что, соответ-
ственно, отражает связь состояния мира с этим 
светилом.

Помимо общей направленности линий, эта 
связь дублируется тем, что в день летнего солн-
цестояния в момент восхода менгир затенен 
стоящим позади валуном. По мере движения 
Солнца освещается сначала птероморфная вер-
шина менгира, а потом — изображение рыбы 
в основании. Подобное использование тени за-
фиксировано на Тархатинском комплексе мен-
гиров в Южной Сибири [Маточкин, Гиенко, 2014, 
с. 100–102]. И в этом плане интересна трактовка 
вишапов Армении и Анатолии, которая оттал-
кивается от их связи с богиней любви и плодо-
родия Астхик, которая также связана с водой 
и могла превращаться в рыбу. А большая рыба 
часто ассоциировалась с морским змеем. В индо-
европейской мифологии победа Бога Грома над 
змеем привела к появлению космических вод. 
Но есть и более близкий нашему сюжету хуррит-
ский аналог этой истории, описывающий борьбу 
бога неба и грозы Тешуба с Улликумми, слепым 
и глухим каменным чудовищем огромного раз-
мера [Güneri, 2010, p. 178, 179]. В сущности, это, 
как и борьба Зевса с Ураном, было выражением 
идеи борьбы за воспроизводство упорядоченно-
го мира и за возрождение жизни. Птероморфная 
верхушка нашего менгира не противоречит по-
добной трактовке, поскольку Зевс был связан 
также с образом орла.

Другие элементы этой площадки пока менее 
пригодны для реконструкции религии. Так, ле-
жащая перед менгирной группой плита может 
быть уверенно интерпретирована как алтарь, т. к. 
прежде, чем ее положить, земля была прокалена 
(соответственно, освящена огнем), и вокруг нее 
наблюдается максимальная концентрация нахо-
док. Но это указывает лишь на интенсивные ри-
туалы в этом месте, не добавляя ничего к смыслу 
этих ритуалов. Два очага, дублирующие линию 
З — В, вовсе не обязательно связаны с равноден-
ствием. Они располагаются к югу от менгиров 
и могли просто использоваться в том же риту-
але. То есть связь здесь комплексная. Конста-
тация же использования огня в ритуалах, свя-
занных с Солнцем в данном случае очевидна, 
но достаточно тривиальна. К тому же, очаг 1 от-
носится, по видимому, не к функционированию 
комплекса, а связан с началом его строительства.

Более интересным фактом является обнару-
жение на площадке топора без следов исполь-

зования 1. Находки топоров или их изображе-
ний в мегалитах или перед менгирами очень 
типичны для мегалитических культур Европы. 
Всеми безусловно признается их символическое 
значение, тем более что часто они или сделаны 
из непригодного мягкого материала или, как 
в нашем случае, не имеют следов использова-
ния 2. Следовательно, мы фиксируем сходство как 
с точки зрения контекста находок, так и харак-
тера, неутилитарного значения. Это позволяет 
предполагать и сходство символики. Но проблема 
в том, что (как мы видим из вышеприведенных 
ссылок) распространено это явление чрезвычай-
но широко в разных частях Европы и на разных 
типах памятников (менгиры, хенджы, кольцевые 
укрепления, галерейные гробницы). На Урале 
ярким примером является святилище Шайтан-
ское Озеро II, которое не имеет ничего общего 
с вышеперечисленными объектами, но там тоже 
найдено значительное количество топориков, 
в то время как на уральских энеолитических по-
селениях стандартным является преобладание 
тесел [Сериков, 2013, с. 163, 164]. Поэтому сим-
волизм топоров может различаться и зависеть 
от более строгого контекста.

Для тех случаев, когда топоры лежат в погре-
бальном контексте, предполагается их связь 
с предками, смертью и прошлым. В принципе, 
этому контексту не противоречит и интерпре-
тация топоров как символа власти [Patton, 1993, 
p. 30, 32]. Иногда их изображениям приписыва-
ется охранительная функция [Shee Twohig, 1981, 
p. 139]. Для нас интересна связь топоров с фалли-
ческим культом. В мегалите Манэ-эр-Рэк утол-
щенный конец топора лежал в полированном 
каменном кольце, а напротив лезвия лежали две 
сферические подвески. Сходный символизм на-
блюдается на изображении в коридорной гробни-
це Гаврини [Patton, 1993, p. 31]. Существует также 
мнение о том, что топор есть символ небесного 
бога [Maringer, 1960, p. 170]. Применительно к на-
шему случаю можно считать доказанным лишь 
связь с фаллическим культом. Однако этот культ 

1  Присутствие орудий без следов использова-
ния было зафиксировано в Тюмени на святилище 
Остров-2 [Матвеев и др., 2015, с. 89].

2  См. подробнее Shee Twohig, 1981, p. 46, 84, 90; Herity, 
1974, p. 137; Cooney, Grogan, 1994, p. 72; Daniel, 1958, 
p. 95; Kalb, 2001, S. 108; Ebbesen, 1975, S. 270; Megaw, 
Simpson, 1979, p. 158; Burl, 1993, p. 82, 315; Atkinson, 
1956, p. 177, 178; Pearson Parker, 2005, p. 27; Cooney, 
1999, p. 338; Bradley, 1998, p. 199; Howell, 1983, p. 68; 
Daniel, 1960, p. 47, 106; Hibbs, 1983, p. 295; Patton, 1993, 
p. 30, 31; Maringer, 1960, p. 170; Shee, 1973, p. 171; 
Sjögren, 2007, p. 131; Müller, 2015, p. 189.
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настолько ярко выражен на этом памятнике, 
что это прибавляет мало новой информации. 
Но предлагаемая связь с солнечным богом тоже 
вполне укладывается в контекст памятника.

Находки нуклеусов и множества микропла-
стин без ретуши требуют отдельного обсужде-
ния. Ю. Б. Сериков считает, что мезолитические 
нуклеусы и микропастины на святилищах от-
ражают ту же идею, которую он предложил для 
некоторых святилищ в пещерах на реке Чусовой, 
где реконструируется обряд стрельбы в пеще-
ры из лука (предполагается, что к стрелам при-
вязывали куски мяса, и это было жертвой духу 
реки [Сериков, 2009, с. 105–107, 118]. В данном же 
случае нуклеусы рассматриваются как «склад 
микропластин», а последние — как части вкла-
дышевых наконечников. Соответственно, смысл 
их тот же, что наконечники стрел в пещерных 
памятниках, но впервые появляется идея «часть 
вместо целого» [Сериков, 2013, с. 186]. На наш 
взгляд, этот подход дискуссионен. Этой частью 
невозможно стрелять, т. е. обряд, реконструи-
руемый для пещер, таким образом, в принципе 
не выполним.

Обнаружение на площадке кремневых изде-
лий и керамики указывает лишь на активное 
ее использование. Обращает на себя внимание 
набор кремневого инвентаря. Это преимуще-
ственно пластины и резцы на пластинах, а также 
нуклеусы для скалывания пластин. Вероятно, 
этот набор отражает разделывание здесь туш 
животных в процессе ритуала. Очень показа-
тельно и то, что в западной части комплекса, 
в районе второго менгира и месте обнаружения 
скульптурного изображения головы барана (см. 
ниже), были обнаружены кости какого-то мел-
кого копытного, в то время как у центрально-
го менгира с его изображением рыбы найдены 
кости рыбы 1. То есть семантические смыслы, 
заложенные в сам объект, дублировались и ри-
туальной пищей.

Вообще, жертвоприношение барана было чрез-
вычайно широко распространено у народов Кав-
каза и прилегающих ареалов. Причем животное, 
приносимое в жертву, должно обладать сексу-
альной энергией, чтобы оно было некастриро-
ванным и не покрывало самку. Вероятно, в Ев-
разии этот культ распространялся носителями 
дене-кавказских языков (в цитируемой статье 
«сино-кавказских»), и образ барана во всех мифо-
логиях был положительным, и отождествлялся 

1  Определение остеологических материалов с па-
мятника проводилось Л. Л. Гайдученко, которому 
мы рады выразить признательность за эту работу.

с Солнцем, мужским началом, мог быть осмыслен 
как «жизненный», «жизнедающий» [Арутюнов, 
2014, с. 140–144].

Интересна и раскладка керамики по площади 
памятника. У центрального менгира концентри-
руется керамика с гребенчатой орнаментаци-
ей, а у второго менгира — орнаментированная 
в отступающе-накольчатой (липчинской) тех-
нике. Это позволило предположить, что здесь 
осуществлялись обряды бракосочетания двух 
различных групп. Соответственно, эти группы 
не были эндогамными. И это объясняет соче-
тание на разных памятниках Урала этих типов 
керамики. Обряды бракосочетаний на объекте 
с ярко выраженным фаллическим культом впол-
не объяснимы и укладываются в его контекст. 
Примечательно то, что традиционная для Урала 
гребенчатая керамика обнаружена там же, где 
найдены кости рыбы, а отступающе-накольча-
тая — к западу.

Обнаружение здесь же мелка из красного кра-
сящего минерала реальгара тоже указывает 
на ритуальную деятельность, но не позволяет 
что-то уточнить.

Другой особенной находкой является скуль-
птурное изображение головы барана или овцы. 
Семантически это различающиеся образы: если 
баран в мифах ассоциируется с плодовитостью, 
то овца с покорностью. Разнообразные варианты 
мы видим в древней индоевропейской мифоло-
гии. Есть представления о помощи бесплодным 
женщинам, о богатстве домашнего очага, но есть 
и ассоциации с богинями Подземного мира с ве-
ретеном, управлявшими человеческими судьба-
ми, как греческие Мойры. Ближе всего к нашей 
ситуации хеттский миф об исчезающем и появ-
ляющемся боге плодородия Телепинусе, перед 
которым возникло Космическое Древо с висящей 
на нем овечьей шкурой. С этим связана и боги-
ня Камрусепа, помогающая вычесывать шерсть 
богу Солнца и заклинаниями успокаивающая 
гнев Телепинуса. Эта богиня связана с ведением 
домашнего хозяйства [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, 
p. 497, 498; Мифы, 1988, с. 619]. Не исключено по-
этому, что скульптура барана на площадке от-
ражает сходный культ.

И здесь очень интересный сюжет связан с ви-
шапами Южного Кавказа и Анатолии. Это каса-
ется специфики изображения на них баранов 
или быков. Ноги показаны всегда безжизненно 
свисающими, что позволило предположить, что 
это изображение не самих животных, а шкур 
[Нариманишвили и др., 2015, с. 176; Güneri, 2010, 
p. 177]. Соответственно, вишапы являются фак-
тически цитатой этого мифа, но в нашем случае 
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мы  можем говорить о некотором сходстве и без-
условной трактовке этого менгира как Космиче-
ского Древа. Мифы о висящем на дереве Золотом 
Руне тоже связаны именно с этим, и примеча-
тельна их связь с Кавказом.

Но в силу полисемантичности образа трудно 
остановиться на какой-то однозначной его трак-
товке. Мы видим вновь возможную связь с воз-
рождением мира и Космическим Древом (и это 
более подходит к данному объекту), но сохраняет 
актуальность и вторая связь — с домашним хо-
зяйством, плодородием, возможностями зачатия, 
что соответствует представлению о памятнике 
как о площадке, где заключались браки. Не ис-
ключена поэтому правомерность обоих смыс-
лов, когда брак есть часть уже человеческого 
цикла, вплетенного в циклы природные. На Юж-
ном Кавказе до сих пор местное население свя-
зывает менгиры с идеей плодородия, здоровья 
и благосостояния, но исследователи допускают 
еще одну цель — установление связующего зве-
на между своими обожествлёнными предками 
и божествами плодородия более древнего на-
селения [Нариманишвили и др., 2015, с. 187]. 
То есть речь идет об одном круге идей. Точного 
сходства здесь мы добиться не можем, посколь-
ку речь идет о нарративах.

Очень своеобразной находкой являются 
«утюжки», орнаментированные изделия из плит-
ки с вырезанными желобками. На памятнике их 
обнаружено два. Существует дискуссия об их 
функциональной принадлежности. Одни авторы 
полагают, что этот предмет предназначался для 
выпрямления древков стрел [Усачева, 2007, с. 17], 
другие склоняются к их ритуальной функции, 
связанной с женским образом, с идеей зачатия. 
В сочетании со стрелой они символизируют ма-
гическое совокупление [Зайберт, 1993, с. 75–79]. 
При этом тот факт, что некоторые «утюжки» сло-
маны, добавляет к идее женского начала идею 
умирающего и воскресающего мира [Викторова, 
Кернер, 1998, с. 76–79]. Мы склоняемся ко второй 
точке зрения по двум причинам:

1. Многие из этих предметов сделаны из мяг-
кого материала, даже глины, или имеют орна-
мент по желобкам и поверхности, что делает их 
непригодными для выполнения утилитарной 
функции.

2. Частое обнаружение предметов в ритуаль-
ном контексте. На этом памятнике, например, 
обнаружено два подобных предмета.

Более детально этот вопрос исследован 
Ю. Б. Се рико вым. Он разобрал различные интер-
претации этих предметов (маховички для добы-
вания огня лучковым способом, приспособления 

для скручивания веревок, грузила копьеметалок, 
орудия для разглаживания шкур или выпрям-
ления и полирования древков стрел) и показал, 
что на них отсутствуют следы функционального 
использования. Все следы на них образовались 
при изготовлении, а выполнены они, как правило, 
из мягких тальковых пород. Для разглаживания 
шкур они слишком легкие, а для копьеметалок 
слишком тяжелые, для полирования древков 
стрел они не обладают абразивными свойствами 
(в дополнение к отсутствию соответствующих 
следов). К тому же для простого лощила древ-
ков не имело смысла делать столь тщательно 
обработанные орнаментированные орудия. Это 
ритуальные предметы. Но и гипотезы женской 
символики, совокупления и плодородия не объ-
ясняют деталей оформления, поскольку «утюж-
ки» найдены в погребениях, кладах и святили-
щах, — это культовые предметы, принадлежав-
шие лицам с особым статусом. Обязательной их 
деталью является только желобок. Для этого 
общества была характерна ритуальная астро-
номия и обрядово-календарная практика. Уже 
в пещере Камень Дыроватый найден костяной 
наконечник с группами календарных насечек: 
7, 7, 7 и 9. На Шайтанском Озере найдено восемь 
«утюжков», один из которых имел насечки ка-
лендарного значения. На верхних боковых гра-
нях присутствует 28 и 25 насечек, на нижних 
28 и 30. С мыса, на котором расположен памят-
ник, хорошо виден горизонт, напротив восходят 
Солнце и Венера, и, если в желобок «утюжка» 
положить трубку, было бы удобно наблюдать 
за небесными телами, если «утюжок» предва-
рительно закрепить. Несколько желобков могли 
служить для наблюдения в разные сезоны или 
для наблюдения за этапами прохождения све-
тила [Сериков, 2013а].

На наш взгляд, невозможно не согласиться 
с обоснованной критикой утилитарного исполь-
зования этих предметов, но астрономическая их 
связь сомнительна. Для наблюдения за этапами 
прохождения светил «утюжок», например, с тре-
мя желобками, было необходимо закреплять 
в наклонном положении, и это положение было 
актуально лишь для данного конкретного дня. 
Но на предложенный календарный смысл стоит 
обратить внимание. В данном случае интересно 
то, что на утюжке с Шайтанского озера дважды 
повторяется количество насечек — 28. Это коли-
чество насечек повторяется на антропоморфной 
скульптуре из Палаток II, а на каменный диск 
из Антоновска нанесен зигзаг с 28 вершинами 
[Сериков, 2014, с. 11, 229]. В данном случае инте-
ресно то, что на «утюжке»,  обнаруженном на пло-
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щадке Остров Веры 9, в трех желобках нанесено 
10, 8 и 10 насечек (рис. 2.106, 1, 4) 1. То есть мы 
видим на культовых предметах повторяющееся 
число 28. В принципе, это число близко месяцу, 
что действительно позволяет предполагать связь 
с астрономией и Луной, которую мы выше от-
рицали. Сидерический период обращения Луны 
вокруг Земли составляет 27 дней, 7 часов и 43,1 
минуты, а синодический период — 29 дней, 12 ча-
сов и 44 минуты. Но мы все же сомневаемся, что 
в древности могли наблюдать и высчитывать 
период сидерического обращения Луны. Более 
реален иной вариант. Время между новолуния-
ми составляет 28,5 дней. Кроме того, 28 дней — 
это идеальный женский менструальный цикл, 
и не понимать связи этого цикла с лунными ци-
клами не могли. Поэтому это число связано, ско-
рее всего, именно с этим женским циклом и через 
него с лунными циклами, которые выступают 
в данном случае уже не астрономическими ци-
клами и не объясняются астрономическими 
наблюдениями. То есть в этих предметах отра-
жены связи светил и репродуктивной функции.

На святилище Савин есть еще одна аналогия. 
Там был найден «лунный календарь на костя-
ной пластине, разделенной на четыре секции, 
в каждой из которых нанесен орнамент из семи 
крестиков» (что суммарно тоже дает цифру 28), 
а также два глиняных пирожкообразных пред-
мета в ямке с охрой. Общее количество таких 
глиняных предметов на памятнике — 40. Они 
рассматриваются как модели половинок дисков 
Луны, символизирующих ее фазы. «Положение 
глиняных изделий и их форма могли символи-
зировать женское начало, особенно учитывая 
факт совпадения по времени лунных и женских 
циклов» [Потемкина, 2014, с. 67, 68].

Показательна еще одна параллель. На святи-
лищах Савин и Слободчики тоже выявлена ке-
рамика различных типов (сосновоостровский, 
постсосновоостровский, шапкульский, липчин-
ский, андреевский). И они тоже имеют столбо-
вые маркеры, задающие ориентации на восходы 
в равноденствия и солнцестояния [Потемкина, 
2014, с. 69].

Поэтому, исходя из этого понимания «утюж-
ков» и этих предметов, совершенно очевидно, что 
они лишь отчасти связаны с главной идеей ком-
плекса — Солнцем и цикличностью мира, но яв-
ляются дополнительным аргументом в пользу 
второго его смысла, связанного с человеческими 

1  В среднем желобке на прорисовке видна 9-я линия, 
но она неровная, это отклонение при резьбе соседней 
линии (см. фото).

циклами (заключением брака, возможно, зача-
тием и родами).

Нельзя забывать, что в большинстве мифо-
логий именно Солнце является животворящим 
началом. У селькупов лучи Солнца попадают 
на женщину, и это приводит впоследствии к рож-
дению человека. Но проникновение солнечных 
лучей приводит также к наделению человека 
«ильсат», душой-птицей, которая по завершению 
человеческого жизненного цикла отправляется 
в Верхний Мир [Кузнецова и др., 2004, с. 78, 91].

5.3.5.  Культовая площадка 
Остров Веры 4

Менее определенным менгирным комплек-
сом является культовая площадка на поселении 
Остров Веры 4. Это очень яркий объект, но он 
является обращенной на юг частью более круп-
ной постройки. Приуроченность его к южной 
стене постройки указывает на какую-то связь 
с Солнцем, но дополнительные интерпретации 
до раскопок всего комплекса и уточнения даты 
невозможны.

5.3.6. Погребальный обряд
Камерные мегалиты острова тоже наделены 

многогранными семантическими смыслами. 
В первую очередь, как и все сооружения подоб-
ного рода, это погребальные памятники. И, ве-
роятно, не является случайностью то, что они 
углублены в землю. Этим достигалась их связь 
с Нижним Миром.

К сожалению, при раскопках в этих мегалитах 
остатки погребений обнаружены не были. Мож-
но быть почти уверенными в том, что они не бу-
дут обнаружены и в дальнейшем. Как показали 
многолетние работы на поселениях острова, 
кости в условиях подстилающих гранитных мас-
сивов и обилия гранитной крошки в слое не со-
храняются. На поселениях встречаются только 
обожженные мелкие фрагменты костей, и был 
один случай обнаружения фрагмента какого-то 
изделия (вероятно, ручки ножа) из полированной 
кости. Причины этого заключены как в древно-
сти памятников, так и в химических свойствах 
грунтов. Эта ситуация хорошо знакома иссле-
дователям европейских мегалитов, где плохая 
сохранность или отсутствие костей объясняет-
ся особенностями грунта. Так, в Голландии ко-
стяки не сохраняются в песке [Gijn, Bakker, 2005, 
p. 288], во многих мегалитах Ирландии и Брета-
ни — из-за кислотных почв [Cooney, Grogan, 1994, 
p. 67; L’Helgouac’h, 1999, p. 136; Shee Twohig, 1981, 
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p. 131; Joussaume, 1985, p. 85, 127], а в Португа-
лии это обусловлено тем, что сами мегалиты 
сделаны, как правило, из гранита [Kalb, 2001, 
S. 114]. Не сохраняется кость и на святилищах 
Шайтанского озера на Среднем Урале [Сериков, 
2013, с. 54]. Поэтому обнаруженные кремиро-
ванные остатки (о них ниже) могут отражать 
лишь часть погребений. Основная масса могла 
не сохраниться. Подобная возможность разного 
обращения с телом умершего отражена в энеоли-
тическом могильнике Бузан 3 в Тюменском При-
тоболье, где обнаружены захоронения черепов, 
ингумации в ладье и кремации. На могильнике 
обнаружена керамика шапкульской культуры, 
но есть примесь липчинской и боборыкинской 
[Матвеев, 2015, с. 91, 95].

Но на погребальный характер мегалитов 
острова указывает обнаружение при раскоп-
ках в Мегалитах 1 и 3 углублений, выдолблен-
ных в скальных основаниях. Только на основе 
анализа этих углублений и анализа литературы 
по погребальной обрядности иных мегалитиче-
ских культур мы в состоянии говорить об особен-
ностях погребального обряда. Обращает на себя 
внимание локализация всех упомянутых углу-
блений. В Мегалите 1 они выявлены в Западной 
и Северной камерах, а в Мегалите 3 — в север-
ной части. В Мегалите 2 Северная камера не ис-
следовалась, но, скорее всего, именно она была 
предназначена для размещения останков погре-
бенного, т. к. в Южной камере такое углубление 
отсутствовало, и именно из нее коридор ведет 
в Северную камеру. Это идентично ситуации 
в Мегалите 1, где коридоры ведут из основного 
помещения в Северную и Западную камеры с по-
гребальными ямами. Еще одно доказательство 
этого сводится к тому, что у северной стенки (где 
расположена могильная яма) Мегалита 3 отби-
ты верхние углы. Та же ситуация наблюдается 
у северной стенки Северной камеры Мегалита 2 
и в клиновидных гробницах Ирландии [De Valera, 
O’Nuallain, 1961, p. 103]. По этим причинам мы 
вправе рассматривать эти ямы как погребальные.

Их размеры позволяют обсуждать и способ об-
ращения с телом. Все эти углубления невелики. 
Яма в Мегалите 3 имеет размеры 1,2×1,0 м и глу-
бину 20 см. Яма в Северной камере Мегалита 1 
еще меньше — 0,9×0,8 м при глубине 15 см. Длина 
и ширина ям позволяла поместить в них толь-
ко тело в скорченном положении, но маленькая 
глубина не предоставляла и такой возможно-
сти. Яма в Западной камере несколько больше. 
Ее размеры 1,6×1,8 м в верхней части и 1,3×1,2 м 
у дна, что тоже было недостаточно для поме-
щения вытянутого костяка. Но в этом случае 

глубина ямы (80–90 см), хотя бы позволяла по-
местить скорченное погребение. Эта глубина 
от верхнего уровня ямы; но и ниже ступеньки, 
где яма сужается, помещение скорченного тела 
было с трудом, но возможно. Однако малая глу-
бина ям в северной части мегалитов однозначно 
указывает на то, что там могли быть помещены 
либо кремированные останки, либо кости, ос-
вобожденные от мягких тканей, т. е. речь идет 
об обряде вторичных захоронений.

Энеолитические погребения на Урале и со-
предельных территориях известны в единич-
ных экземплярах. Их единичность на фоне не-
однородности не позволяет судить о характере 
погребального обряда. Здесь выявлены полные 
и частичные кремации, погребения, скорченные 
на спине (в одном случае на боку), но чаще вы-
тянутые на спине. На территории Казахстана, 
на поселении Ботай (где имеются многочислен-
ные керамические параллели уральскому мате-
риалу), обнаружено коллективное погребение 
с последовательным подзахоронением тел в име-
ющуюся погребальную конструкцию. Предпола-
гается, что эти черты имеют параллели в Средней 
и Передней Азии [Шорин, 1999, с. 41–55]. Энео-
литические погребения, обнаруженные на свя-
тилищах Савин-I и Слабодчики-I, в лесостепном 
Зауралье, вероятно, относятся к ритуальным. 
Они разного типа (сильно скорченные на боку, 
сидячие, вытянутые на спине), причем все типы 
могут быть встречены на одном памятнике [Во-
хменцев, 2016, с. 15]. Примечательно то, что они 
найдены в юго-восточном секторе памятников, 
в направлении восхода Солнца в день зимнего 
солнцестояния, что указывает на то, что это, ве-
роятно, жертвоприношения [Потемкина, 2016, 
с. 67]. Соответственно, эти находки не могут 
отражать погребальный обряд.

Считается, что дольменные памятники Ура-
ла выполняли культовые функции, связанные 
с календарной, погребальной или поминальной 
обрядностью [Потемкина, 2011, с. 16]. Это дей-
ствительно явно погребальные объекты, но они 
имеют слишком малые размеры для захоронения 
вытянутых тел [Григорьев и др., 2006]. Размеще-
ние в некоторых из них скорченных погребенных 
невозможно по причине узких проходов. В них 
можно поместить либо останки кремации, либо 
разрозненные кости. Кальцинированные кости 
в мегалитах острова Веры выявлены не были, 
хотя на поселениях они сохраняются прекрасно. 
Следовательно, наиболее вероятно, что на остро-
ве практиковался обряд вторичных захоронений, 
что не исключает и иных форм погребальной 
обрядности.
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В мегалитических комплексах Европы обра-
щение с телами было достаточно разнообразно. 
В мегалитах Северо-западной и Западной Европы 
обнаружено огромное количество костей, и, как 
правило, в разрозненном состоянии [Daniel, 1950, 
p. 99–102, 107; Whittle, 1988, p. 170–175]. Первона-
чально предполагалось, что в мегалиты уклады-
вались тела в анатомическом порядке, а потом, 
при необходимости последующих захоронений, 
прежние останки сгребались в сторону. Были 
известны, впрочем, единичные захоронения без 
анатомического порядка костей, при этом череп 
часто оказывался наверху. Поэтому предпола-
галось, что практиковались сидячие захороне-
ния, хотя те же авторы замечали, что костяки 
неполные: много длинных костей, но мало чере-
пов и нижних челюстей [Piggott, 1962, p. 65–68; 
Joussaume, 1985, p. 125]. Последующие исследо-
вания костей показали, что костяки неполные, 
части костей не хватает, и даже в одной куче они 
могут принадлежать разным индивидам, кости 
не бывают сочленены даже в дольменах Север-
ной Германии, не предназначенных для повтор-
ного использования. Причем это статистически 
выверенная закономерность. Поэтому от идеи 
нарушения порядка костей при их смещении 
отказались. Сейчас существует единое мнение 
о том, что практиковались вторичные захороне-
ния, когда тела помещались сначала в каком-то 
ином месте, а после разложения мягких тканей 
кости переносились в гробницу [Stone, 1958, p. 32; 
Piggott, 1973, p. 11; Schuldt, 1972, S. 72, 74; Hibbs, 
1983, p. 310; Kaelas, 1994, p. 609, 610; Gresham, 
1972, p. 65; Walkowitz, 2003, S. 99; Hodder, 1999, 
p. 33]. Иногда на костях видны следы порезов, 
что документирует процесс удаления мягких 
тканей, порой кости рассортированы — черепа 
и длинные кости могут лежать отдельно [Pearson 
Parker, 2005, p. 39]. Иногда, впрочем, сочлененные 
кости встречаются, поэтому предполагается со-
существование двух обрядов [Joussaume, 1985, p. 
41]. Недавно это подверг критике К. Г. Шегрен, 
который при раскопках коридорной гробницы 
Фрэльзэгорден на юге Центральной Швеции вы-
явил 9500 фрагментов костей от 40 погребен-
ных. Наибольшая их концентрация наблюдалась 
в центральной части гробницы напротив входа. 
В ходе раскопок кости тщательно фиксировались, 
поэтому было определено наличие во многих слу-
чаях сочленений, а также то, что первоначально 
тела укладывались в сильно скорченном поло-
жении. В итоге сделан вывод о том, что сильных 
перемещений костяков не происходило. Это под-
тверждает и радиоуглеродный анализ отдельных 
костей — более ранние занимают более низкую 

стратиграфическую позицию. Прежние данные 
о статистических отклонениях в селекции ко-
стей и в неполных костяках объясняются пло-
хой сохранностью погребений, а также тем, что 
большинство раскопано до 1900 года, и качество 
фиксации было низким [Sjögren, 2010, p. 114]. Для 
некоторых случаев, перемещение признается: 
это два черепа, лежавшие отдельно в северной 
части той же гробницы, и плотный пакет из ко-
стей в гробнице Ландбогардэн. Допускается, что 
это поздняя форма или альтернативный обычай 
[Sjögren, 2010, p. 115, 116]. Но, как мы видим, эти 
данные не отличаются принципиально от того, 
что исследователи фиксировали ранее. В слу-
чае обряда вторичных погребений наличие от-
дельных сочленений вполне возможно, а кости, 
размещенные позже, и в этом случае будут за-
нимать более высокое стратиграфическое поло-
жение. Й. Мюллер тоже полагает, что это были 
не расчлененные погребения. Сохранность ко-
стяков сравнительно хорошая, но иногда их бы-
вает много, часть лежит в нормальном порядке, 
но многие разобщены; поэтому, скорее, старые 
кости смещали и убирали [Müller, 2015, p. 194].

В более поздних мегалитах практиковались 
уже и последовательные захоронения полных 
костяков, как, например, в галерейных гробницах 
Парижского бассейна и Шотландии, в поздних 
коридорных гробницах Иберии (Лос Милларес), 
когда гробницы могут оказаться заполненными 
костями, иногда в несколько слоев. И это на-
копление могло продолжаться сотни лет. Воз-
можно, с этим и связан резкий рост числа по-
гребенных [Shee Twohig, 1981, p. 131; Joussaume, 
1985, p. 127, 128, 185; Henshall, 1985, p. 111; Kaelas, 
1994, p. 609, 610].

Но для ранних памятников типичны все же 
вторичные захоронения. Крайне редко мягкие 
ткани удалялись кремацией [Kaelas, 1994, p. 610]. 
Есть предположение, что и в этом случае речь 
идет не о собственно кремации, а о каких-то риту-
альных действиях с костями, т. к. степень обжига 
очень слабая [Hibbs, 1983, p. 311]. Существовал 
и обычай кремации. Он не так распространен, 
но в некоторых районах (Ирландия, Шотландия) 
был представлен очень широко или был доми-
нирующим [Kaelas, 1994, p. 609; Henshall, 1963, 
p. 29; Herity, Eogan, 1977, p. 67; Cooney, Grogan, 
1994, p. 67]. В Ирландии остатки кремации ино-
гда помещали в специальные каменные бассей-
ны в гробницах [Megaw, Simpson, 1979, p. 133]. 
Местами (в Англии) этот обычай распространя-
ется позднее, во второй половине IV тыс. до н. э. 
[Pearson Parker, 2005, p. 40]. Предполагается, что 
это явление ирландское, отражающее  восприятие 
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местным населением мегалитической тради-
ции [Joussaume, 1985, p. 71]. Собственно, распро-
странение мегалитической традиции в Англию 
и Шотландию из Ирландии вполне могло сопрово-
ждаться и распространением обычая кремации.

В принципе, кремация тоже является своего 
рода вторичным захоронением. Поэтому в обо-
их случаях встает вопрос о том, где совершалось 
первичное захоронение: где кремировали или 
оставляли тело до разложения мягких тканей? 
К сожалению, места кремирования неизвестны. 
Не исключается, что и найти их будет невозмож-
но [Herity, 1974, p. 122–123]. Определенный про-
гресс наметился лишь с обнаружением первич-
ного размещения тел, но только в одном регионе, 
Дании, где обнаружены небольшие деревянные 
домики на каменном фундаменте, отличные 
от стандартных жилищ и имеющие пристро-
енный дворик. Эти домики после длительного 
функционирования намеренно сжигались и по-
крывались каменными вымостками или землей. 
Но они не всегда находятся в непосредствен-
ной близости от коридорных гробниц, и в них 
не обнаружено костяков (впрочем, это может 
объясняться и тем, что кости перемещены, что 
соответствует ритуалу). Наличие следов жертв 
и ритуалов вокруг в виде керамики может ука-
зывать и на то, что здесь были святилища. Един-
ственным доказательством данной гипотезы 
является то, что это та же керамика, которая 
использована и при погребениях [Becker, 1973, 
p. 77–79; Walkowitz, 2003, S. 85; Kaelas, 1994, p. 610; 
Midglay, 2008, p. 167, 168]. В других частях Евро-
пы, западнее, ничего подобного не обнаружено, 
но это может объясняться тем, что там вокруг 
мегалитов просто не копали [Joussaume, 1985, 
p. 41–43]. Не исключены и иные варианты, на-
пример размещение тел на помостах или хол-
мах, но зафиксировать это археологически бу-
дет почти невозможно. М. Балдиа полагает, что 
в культуре воронковидных кубков тела могли 
сначала помещать в кольцевых земляных свя-
тилищах, а потом погребать в мегалитах [Baldia, 
2010, p. 200].

Для кавказских дольменов тоже реконстру-
ируется билокальный погребальный обряд, 
но с иной последовательностью. Поскольку 
в дольменах чаще встречаются отдельные раз-
розненные кости, предполагается, что в них по-
гребали тела, а потом кости удалялись в специ-
альные хранилища [Смирнов, 2015, с. 111, 117].

Очевидно лишь то, что погребальный обряд 
есть многоступенчатый процесс, и локализа-
ция отдельных его стадий может быть разной 
[Cooney, Grogan, 1994, p. 53].

Возвращаясь к проблеме погребений на остро-
ве Веры, можно констатировать, что имел место 
тот же обряд, и проблема первичного помещения 
тел здесь является столь же трудно решаемой, 
тем более что остатки костей здесь найти навер-
няка не удастся. Можно лишь предположить, что 
первоначально тела помещали на самой высокой 
точке острова, на центральном останце. Основа-
ния для этого следующие. Сетью шурфов вокруг 
останца выявлено незначительное количество 
мелких фрагментов керамики и кремня, марки-
рующих посещение этого места и использование 
для собраний. Раскопом к северу от останца об-
наружена полоса, насыщенная находками, кото-
рые упали сверху по капельной линии скально-
го навеса до его обрушения. Некоторые из этих 
находок можно связать с ритуальной деятель-
ностью: кремневая подвеска-лунница, стертый 
кусок реальгара, сланцевая лопатка и гранитная 
плитка, обе со следами красной и бурой краски. 
Представляется более логичным, что часть этих 
предметов складывалась на вершине скалы вме-
сте с умершими.

Показательно и то, что здесь в раскопе обна-
ружены две грубые зооморфные скульптуры, 
и одна (голова пантеры) сохранилась в скале. 
Связь ее с погребальным культом строго дока-
зать нельзя, но в пользу этого говорит возмож-
ность окраски морд животных реальгаром, в ре-
зультате чего они становились кроваво-красны-
ми 1, и расположение на северной стороне скалы, 
т. е. на стороне, ассоциирующейся со смертью. 
Связь смерти с крупным кошачьим хищником 
типа пантеры семантически вполне логична 
и подкреплена лингвистическими данными. 
Например, в санскрите «леопард/пантера» яв-
ляется словом, родственным слову «убийца» 
[Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 426]. Культ леопарда 
был издревле распространен в Малой Азии. Ана-
лиз его по хеттским источникам (отчетливо он 
там не прописан) показывает его связь с некой 

1  Практика окрашивания скульптурных зооморф-
ных изображений преимущественно в красный цвет 
была широко распространена в Евразии [см. Ченчен-
кова, 2004, с. 126, 130, 144, 150, 178, 198, 202, 210, 256, 
284, 308], т. е. это универсальный обычай. А на раз-
личных уральских энеолитических святилищах 
и стоянках находки красящих минералов (охры, ли-
монита, алевролита), «карандашей» (или «мелков», 
затертых кусков красящего минерала), терочных 
плит, пестов для растирания красок или орудий для 
соскабливания охры многочисленны, и описана се-
рия разных способов использования красок [Сери-
ков, 2014, с. 142–153]. Известны случаи окрашивания 
охрой аятской энеолитической керамики [Сериков, 
2013, с. 32].
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солнечной богиней Земли (известны вариации 
не с богиней, а с богом), но эта богиня больше 
связана с чем-то хтоническим, чем с Солнцем 
[Haas, 1981, S. 104–111].

В этом плане вызывают огромный интерес ис-
следования шиханов (высоких (7–15 м) скальных 
останцов), проведенные Ю. Б. Сериковым на Сред-
нем Урале. В районе Шайтанского озера, у так на-
зываемого «Шихана на просеке», один из валу-
нов, нависающий карнизом, имеет форму головы 
кошачьего хищника, а на вершине его имеется 
каменная чаша с искусственной пришлифовкой 
[Сериков, 2013, с. 156]. Для обсуждаемого контек-
ста интересно то, что в районе шиханов неодно-
кратно обнаруживали дробленые и обожженные 
человеческие кости. На вершине Среднего Ши-
хана найдены дробленые и кальцинированные 
кости двух человек. На Шайтанском Шихане об-
наружено 800 дробленых обожженных костей 
человека. Они найдены в расщелине, идущей 
от подножия шихана. На камне рядом с расщели-
ной присутствует окраска охрой. Примечательно 
то, что у подножия шихана исследован прокал 
размером 300×150 см и толщиной 20 см. Не ис-
ключено, что кремация производилась здесь 1. 
В районе этих шиханов найдены материалы раз-
личных эпох (мезолит, энеолит, гамаюн, иткуль), 
что затрудняет уверенную датировку этих ком-
плексов [Сериков, 2013, с. 130, 146, 150, 151]. Слу-
чаи обнаружения разрозненных костей человека 
у скал с петроглифами в большом количестве 
имеют место также восточнее, на Алтае, в За-
байкалье, Приамурье и Якутии [Ефремова, 2016, 
с. 28]. Правда, Ю. Б. Сериков не уверен, что речь 
идет именно о погребальном обряде, допуская 
возможность человеческих жертвоприношений 
[Сериков, 2013, с. 178, 179].

Тем не менее, эти находки подкрепляют нашу 
гипотезу о том, что первичное размещение тел 
представителей группы, проживающей на остро-
ве, производилось именно на этой скале. После 
разложения мягких тканей кости переносились 
в один из мегалитов. Не исключено частичное 
кремирование и дробление. Но не исключена 
и еще одна возможность.

При исследовании этого вопроса применитель-
но к мегалитической группе Маэс Хоув на Ор-
кнейских островах выяснилось, что в одних гроб-
ницах имеется избыток костей, в других их мало. 
Поэтому было высказано предположение, что 
после разложения тела в одних гробницах кости 

1  Это сравнительно редкий случай обнаружения 
места кремации. Аналог нам известен под федоров-
ской курганной насыпью могильника Смолино [Гри-
горьев, 2000].

переносили в другие [Henshall, 1985, p. 105]. Надо 
помнить, что группа Маэс Хоув — это особые 
захоронения, в некоторые из гробниц вложены 
почти титанические усилия. Подобные действия 
могли быть реализованы в Мегалите 1, где раз-
меры и глубина погребальной ямы в Западной 
камере позволяли поместить тело в скорченном 
положении (зачем-то ведь эта яма была вырубле-
на в скальном основании глубже, чем другие), 
но поместить там два тела было бы уже невоз-
можно. Поэтому такой обряд мог практиковаться 
только для одного человека.

Подобная возможность не исключена еще 
и потому, что скорченное положение костяков 
зафиксировано не только на Урале, но и в мега-
литическом контексте в Шотландии и Бретани 
[Joussaume, 1985, p. 125; Henshall, 1985, p. 100; 
Piggott, 1962, p. 65–68].

Сомнительно, чтобы то же самое могло иметь 
место в Мегалите 2. Здесь это возможно лишь 
в Южной камере, предназначенной, вероятно, для 
посещений. Здесь есть, в принципе, полка, на ко-
торую можно было бы положить тело. Но она 
находится на востоке, в стороне, которая не мо-
жет ассоциироваться со смертью. Кроме того, 
эта полка слишком узкая. Ее полезная ширина 
(без учета самого края) составляет 30–40 см, 
максимум 35–45 см, в то время как для поме-
щения тела в скорченном положении требуется 
ширина 60 см, а для вытянутых тел — 45–50 см 
(и это без расчета возможной тяжелой одежды). 
Для погребения в мегалите это был бы слишком 
утилитарный экономичный подход. Поэтому 
в этом мегалите могли помещать кости в Север-
ную камеру после разложения в другом месте, 
в то время как в Мегалите 1 мог иметь место 
перенос костей из Западной камеры в Северную.

Таким образом, из всего вышесказанного пред-
ставляется наиболее вероятным на сегодняшний 
день, что на острове практиковались вторичные 
захоронения, когда тела сначала помещались 
на останец в центре, а потом кости переноси-
лись в Мегалит 2 (и Мегалит 3, если бы он был 
достроен). В Мегалите 1 могли хоронить толь-
ко наиболее выдающихся членов коллектива, 
и первичное погребение проходило в Западной 
камере, а потом кости переносились в Северную 2. 

2  Существует еще одна яркая особенность Западной 
камеры, отсутствующая в иных частях Мегалита 1 
и в других мегалитах острова: в основании ее южной 
и северной стены поставлены крупные вертикаль-
ные плиты. Поскольку это не обусловлено специфи-
ческими требованиями конструкции в этом месте, 
это имеет какой-то семантический смысл. По мень-
шей мере, здесь выражена идея  дуализма, но что 
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В Мегалитах 2 и 3 тоже именно северные камеры 
предназначались для окончательного помещения 
костей; следовательно, именно север ассоции-
ровался на острове со страной мертвых. С этим 
как-то связаны отверстия в северных стенках 
северных камер всех мегалитов острова, но мы 
можем лишь догадываться об их назначении: 
нужны ли они были для дальнейшего перемеще-
ния души или для чего-то иного, но явно не для 
общения с умершими. Запад же символизировал, 
скорее некий переход туда, что вполне согласует-
ся и с переходным характером равноденствий 1.

Все это вполне объясняется тем, что в древно-
сти было универсальное представление о нали-
чии у человека нескольких душ. У всех северных 
народов были представления о душе-призраке, 
тени, связанной с Подземным Миром и уходящей 
туда после смерти, о душе-птице (у селькупов 
«ильсат») и душе-дыхании. Две последние были 
связаны уже с Верхним Миром и отправлялись 
туда сразу после смерти, хотя душа-птица че-

 именно — остается не ясным. Любые возможные 
трактовки (двойственный характер погребенно-
го на этой стадии как относящегося к миру живых 
и мертвых, или, с учетом последующего текста об ис-
пользовании этого мегалита в статусных инициаци-
ях, идея частичной принадлежности и земному и выс-
шему миру, или сочетание в одном лице сакральных 
и вождеских функций) на данной ступени довольно 
сомнительны.

1  При общем сходстве подхода существует и иная 
трактовка пространственных связей строителей ме-
галитов, базирующаяся на анализе скандинавских 
Т-образных коридорных гробниц. В ее рамках со-
вершенно справедливо указывается на связь живых 
с предками и Космосом, что позволяет и простран-
ство гробницы связать с представлениями о мире 
и с легендами о происхождении. Вход в эти гробницы 
через коридор располагается на востоке, что зада-
ет явно солярную линию запад — восток. Ориента-
ция камеры по линии север — юг снаружи не видна. 
Только внутри появляется связь с Космосом. Поэто-
му живые входили с востока в темноту на запад, где 
находились погребенные. Коридор символизировал 
этот переход (Здесь мы видим те же функции кори-
дора, что и в нашем случае, как и его ориентацию). 
Перекрытие гробницы символизировало сакральные 
горы, облака, где находятся предки и космические 
силы. Ось камеры север — юг не только отражает мир, 
но и путь движения предков с юга на север. Люди, 
входя в камеру, повторяли путь предков [Tilley, 1991, 
p. 67–71]. Последний тезис представляется уже до-
статочно спорным, поскольку природные оппозиции 
севера и юга более универсальны. Но необходимо 
понимать, что на разных территориях даже в сход-
ные конструкции могут закладываться слегка раз-
личающиеся идеи, или смыслы могут удваиваться, 
и потом один смысл вытесняет другой и т. д.

рез некоторое время отправляется в Нижний 
Мир [Кузнецова и др., 2004, с. 78–80]. То есть 
первичное размещение погребенного на скале, 
самой высокой точке на острове, которая была 
границей Верхнего Мира, могла быть связана 
именно с этой необходимостью обеспечить от-
правку одной из душ на небо, а последующее 
захоронение останков в углубленном камерном 
мегалите, точкой связи с Нижним Миром, было 
способом отправки второй души в этот мир. Вы-
зывает интерес и возможный социальный аспект 
проблемы. У селькупов с целью отправки в Верх-
ний Мир младенцев, знать и шаманов могли по-
гребать на дереве [Кузнецова и др., 2004, с. 81].

5.3.7.  Функциональная разница 
камерных мегалитов 
острова

Высказанное предположение об отличии Ме-
галита 1 от Мегалитов 2 и 3 может быть подкре-
плено и целым рядом иных доводов. В первую 
очередь, бросается в глаза разница размеров 
и вложенных усилий в их создание. Мегалит 1 
расположен ближе к центру острова и является 
явно более публичным зданием, чем Мегалиты 
2 и 3. Южная камера Мегалита 2 могла вместить 
всего 3–4 человека, необходимых для обрядов. 
Она не предназначалась для публичной демон-
страции этих обрядов. Соответственно, для обще-
ства они были не столь значимы. То, что какие-
то обряды там внутри проводились, сомнений 
нет: на это указывает наличие полок и ниши. 
Но публика могла находиться лишь на площадке 
перед мегалитом, при этом размер огражденной 
площадки составлял 6,5×5 м, соответственно, 
она могла вместить большую, но все же ограни-
ченную группу, даже не все население острова. 
В районе Мегалита 1 такого выраженного обва-
ловкой заграждения не фиксируется.

Существует еще одна фундаментальная раз-
ница. Доступ в Мегалиты 2 и 3 был с запада, т. е. 
со стороны, которая ассоциируется с перехо-
дом, в то время как доступ в Мегалит 1 находит-
ся на востоке, со стороны, связанной не только 
с жизнью, но и с идеей рождения. Этот факт вы-
водит нас еще на одну сторону ритуальной де-
ятельности, связанной с мегалитами.

Всеми исследователями признается, что ме-
галиты были не просто местом захоронения, 
но и имели иные идеологические функции. 
На площадках перед мегалитами часто встре-
чаются фрагменты керамики, остатки жертвен-
ной пищи, кремневые изделия или отщепы, что 
указывает на то, что это были места для про-
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ведения каких-то ритуалов [Gijn, Bakker, 2005, 
p. 289; Bakker, 1999, p. 155; Joussaume, 1985, p. 41; 
Kaelas, 1994, p. 609, 610; Müller, 2015, p. 192, 193]. 
Соответственно, наиболее крупные мегалиты 
рассматриваются и как храмовые комплексы 
[Whittle, 1988, p. 147; Kaelas, 1994, p. 609, 610]. 
В этой связи встает вопрос о смысле тех ритуа-
лов, которые тут выполнялись. Никаких сомне-
ний нет в том, что значительная часть ритуалов, 
в силу характера этих памятников, была связана 
с похоронно-поминальным культом. Совершенно 
логичны и представления о том, что мегалиты 
являются местом общения с предками, которые 
продолжают интересоваться тем, что происходит 
в этом мире и являются медиаторами в общении 
с высшими силами [Gresham, 1972, p. 65; Hodder, 
1999, p. 31; Midglay, 2008, p. 198]. Но есть и иной 
подход: о проведении в мегалитах различных 
возрастных и социальных инициаций [Keiller, 
1965, p. 19; Maringer, 1960, p. 157; Shee Twohig, 
1981, p. 133, 134; Bergh, 1997, p. 149]. Нельзя ска-
зать, чтобы эти подходы были противополож-
ными, т. к. инициируемый устанавливал связь 
не только с богами, но и укреплял связь с пред-
ками. К этому близка оригинальная трактовка 
кавказских дольменов, основанная на редкости 
обнаружения костей в этих грандиозных соору-
жениях. Предполагается, что кости удалялись 
после рождения нового члена общины. То есть 
погребенные находились в этих склепах вре-
менно, до возрождения [Смирнов, 2014, с. 371].

Сходным образом объясняют и мегалитиче-
ские гробницы Мальты. В целом это сооруже-
ния на поверхности, но они слегка углублены, 
поэтому высказано предположение, что таким 
образом создавалось место медиации в много-
уровневом мире. Это обеспечивало связь живого 
мира с подземным миром предков. И путеше-
ствие по пространству храма могло восприни-
маться как опасное предприятие, которое меня-
ет человека. Это путешествие в иной мир [Robb, 
2001, p. 185, 190]. Мы не склонны считать, что 
небольшое углубление дает основания для та-
ких выводов, хотя сами по себе подобные идеи 
в древнем мальтийском обществе не исключены, 
но материальным их выражением были гипогеи.

Эти подходы прекрасно отражены в особен-
ностях Мегалита 1. В его большом зале могло 
разместиться для проведения обрядов до 15–20 
человек, то есть некая посвященная группа, допу-
скаемая в это пространство. Очень показательно 
и оформление коридора, соединяющего этот зал 
с предназначенными для погребения Западной 
и Северной камерами (рис. 2.5). Он очень высоко 
поднят от пола Западной камеры и Центрально-

го зала. Это не соединяющий коридор, а скорее 
разделяющий барьер, указывающий на совер-
шенно иной смысл пространства зала.

Но попасть в этот зал можно было сначала 
через какое-то наружное помещение, а потом 
через длинный и узкий коридор. Можно лишь 
предполагать, что в этом помещении проводи-
лись какие-то обряды подготовки и очищения, 
оно пока не раскопано. Но коридор очень пока-
зателен. Он тесный и мрачный. Попав в него, 
человек был вынужден сначала продвигать-
ся вниз на четвереньках, а потом постепенно 
выпрямлялся и попадал в большой и простор-
ный зал, освещенный расположенными на юге 
окнами. Слева от него в конце коридора распо-
лагается скульптурное изображение головы 
волка, а на выходе из коридора впереди и спра-
ва — скульптурное изображение головы быка 1 
(рис. 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 5.2). Это отражает 
универсальную оппозицию противопоставления 
дикого и одомашненного мира через противо-
поставление диких и домашних животных, что 
отчетливо присутствует в ранних индоевропей-
ских представлениях [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, 
p. 390, 391]. Интересно и то, что для этих древних 
представлений характерна и иная универсаль-
ная до сего дня оппозиция: «правое — левое» 
и их связь с оппозицией «хорошее — плохое». 
Равным образом, «правое — левое» ассоцииру-
ется с иной оппозицией: «Солнце — Луна», что 
было, впрочем, широко распространено у многих 
народов [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 686–688; 
Мифы…, 1988, с. 78] 2. Подчеркиваем, что речь 

1  Эти скульптуры, безусловно, крайне символичны. 
Символика мегалитического искусства безоговороч-
но признается всеми авторами. Исключения встре-
чаются крайне редко, например точка зрения о том, 
что образцы этого искусства не связаны с религией, 
а являются скорее отражением реалий окружающей 
жизни [Lecornec, 1997, p. 125].

2  Существуют возможности и несколько иной трак-
товки, тоже базирующей на достаточно универсаль-
ных представлениях. У индоевропейских народов, 
а также у народов Кавказа и тюрок, помимо ассоци-
ации волка с понятиями «хищный», «убийца», «раз-
рушение», существовала связь с понятиями «группа», 
«воины» [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 413–417], что ос-
новано на стайных способах охоты этого животного. 
Это, с учетом явно элитного характера обрядности 
в этом мегалите, открывает поле для обсуждения 
иных трактовок символа: статусная инициация как 
переход из коллектива в более высокий ранг или 
переход в жреческую касту из воинского сословия. 
Но эта идея не дублируется более в мегалите ничем, 
в то время как оппозиция «дикий — окультурен-
ный» подчеркивается характером обработки обеих 
 скульптур.
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идет не о неких уникальных представлениях, 
а именно об универсальных, встречающихся 
повсеместно, в том числе и у древних индоев-
ропейцев. Поэтому их применение для этого об-
суждения представляется вполне корректным.

Таким образом, человек, проходя по темному 
коридору мимо изображения волка, проходит 
мимо чего-то негативного, дикого и приходит 
к доброму, светлому и окультуренному. К тому же, 
голова быка, благодаря окнам и обработке по-
верхности, наиболее хорошо освещена. Каждый 
день, во второй его половине, Солнце рассеянным 
светом из окон освещает скульптуру головы 
быка. Ощущение полной освещенности скуль-
птуры достигается также за счет того, что для 
ее изготовления подобран гранит более светлого 
цвета, а обработанная поверхность скульптуры 
гладкая, в результате чего она обладает более 
высокими светоотражающими свойствами 1. 

1  Все это делалось для создания особого психоло-
гического состояния, что хорошо описано на при-
мере ирландских гробниц: Искусство может иметь 
субъективные и несубъективные черты. Ирланд-

Свет из окна напротив скульптуры освещает ее 
в полдень в день зимнего солнцестояния. Морды 
волка он достигает позже в течение этого дня, 
касаясь лишь самого ее кончика 2.

Голова быка, к тому же, гораздо тщательнее 
обработана, по сравнению с головой волка. В до-
полнение ко всему, последняя имеет обработан-
ные поверхности только в коридоре; плоскость 
камня, обращенная в зал, не обработана вовсе, 
что подчеркивает то, что этот образ данному про-
странству не принадлежит. Происходит, таким 
образом, многократное дублирование семанти-
ческих смыслов.

Бык, в данном случае, связан каким-то образом 
с Солнцем. И если утром в день зимнего солнце-
стояния на площадке святилища Остров Веры 
9 лишь фиксировали наступление этого дня, 
то здесь явно что-то происходило 3. Попадающий 
в полдень на быка пучок солнечных лучей, веро-
ятно, пробуждал его. Следует, впрочем, отметить, 
что из-за размеров светового пятна и близости 
окна этот световой эффект может наблюдаться 
не исключительно в этот день, а в период солн-
цестояния. То есть, это событие не могло быть 
календарным или астрономическим маркером, 
а лишь эффектом, использовавшимся в ритуа-
ле. Ритуальная связь быка с Солнцем и громом 

ское относится к первой категории. Оно происходит 
из субъективного визуального опыта. Коридорные 
гробницы — идеальное окружение для создания 
стресса, сенсорного давления, изоляции, контроля 
источников света и прочих средств для достижения 
переворота чувств, вовлеченных в субъективный 
визуальный опыт. Это архитектурный и космоло-
гический конструкт, в котором и вокруг которо-
го измененное состояние сознания должно быть 
подвержено опыту культурно осмысленного пути 
[Dornfield, 1999, p. 374, 377].

2  Нельзя исключать того, что голова волка освеща-
ется полной Луной в день летнего солнцестояния, 
когда позиция Луны близка позиции Солнца в день 
зимнего солнцестояния, хотя и не до конца точно. 
Мысль о связи окон в Мегалите 1 с Луной уже вы-
сказывалась в литературе [Потемкина, 2011, с. 17]. 
Наши попытки проследить это закончились неудачей 
из-за облачной погоды. Наблюдения через несколько 
дней подтвердили подобную возможность, но до не-
посредственного наблюдения это остается именно 
гипотетической возможностью.

3  У нас нет никаких данных по другому важному 
событию этого дня — заходу Солнца. Нет и никаких 
данных по связи объектов с заходом Солнца в день 
летнего солнцестояния. В районе мегалитов это на-
блюдать невозможно. Но на северо-западе, где нахо-
дится Северный мыс острова, есть остатки каких-то 
крупных построек. К сожалению, они пока не иссле-
довались.

Рис. 5.2. Скульптуры голов волка и быка,  
как они были видимы человеку, спускающемуся  

по коридору. Скульптура волка расположена  
в стене слева, а впереди перед ней на повороте  

в Центральный зал находится освещенная голова быка
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 отражена в древних индоевропейских веровани-
ях, гораздо более редки и не столь однозначны 
связи с Луной [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 492, 
493] 1.

Присутствие в этом мегалите скульптур тоже 
выделяет его среди известных уральских ме-
галитов и определяет эту постройку, как осо-
бую. Надо сказать, что и знаменитое европей-
ское мегалитическое искусство представлено 
не слишком широко. Из 50 000 европейских ме-
галитов изображения известны только в 200 
[Daniel, 1960, p. 99].

Как уже говорилось, в равноденствия лучи 
Солнца проходят через весь мегалит в отверстие 
на западе, причем, и здесь, и в мегалите 2, со сме-
щением вправо. В результате этого освещают-
ся ниши, расположенные в правом углу задней 
восточной стенки. Здесь мы вновь видим эту 
семантическую связь «правое — Солнце», что, 
вероятно, неслучайно. В ирландских коридор-
ных гробницах, при наличии нескольких келий, 
ударение делается на правой. Она либо крупнее, 
либо выражена каким-то иным образом [Shee 
Twohig, 1997].

В Центральном зале Мегалита 1 имеются 
и иные ниши — в западной, северной и южной 
стенках, но с Солнцем они никак не связаны. 
Тем не менее, они указывают на какие-то допол-
нительные смыслы и более сложные ритуалы.

Наконец, важным элементом интерьера Цен-
трального зала является перегородка, отделяю-
щая скульптуру быка от ниши в северной стен-
ке. Это, безусловно, наделено каким-то смыс-
лом, но на данном этапе любое предположение 
на эту тему представляется малообоснованной 
гипотезой.

Таким образом, в Мегалите 1 мы фиксируем яв-
ную смысловую избыточность. С одной стороны, 
помимо обычной для мегалитов погребальной 
функции, а для крупных мегалитов — функции 
погребения выдающихся членов общины, здесь 
присутствуют очевидные признаки обряда ини-
циаций. Анализ возможного погребального об-
ряда в этом мегалите позволяет полагать, что 
процедуру инициации здесь проходили не все 
члены даже той небольшой общины, которая 
жила на острове, а лишь люди более высокого 
духовного и/или светского ранга. Не исключено 
также, что именно они и имели право быть по-
гребенными здесь. Возрастные и иные статусные 

1  См. иную точку зрения о том, что с Солнцем связан 
всегда образ барана, а образ быка может быть связан 
с Солнцем, но чаще с Луной и с темным небом, кото-
рое связывается с женщиной как символом Земли 
[Арутюнов, 2014, с. 143–145].

инициации других членов общины осуществля-
лись на других объектах. Существовало, таким 
образом, несколько ступеней инициации.

Сочетание в одном объекте погребальных об-
рядов и обрядов инициации вполне закономерно 
и хорошо вписывается в первобытную картину 
мира, где инициация рассматривалась не про-
сто как некий переход в иное состояние, а как 
смерть первой сущности и рождение новой. Эта 
смерть и происходит в углубленном мегалите, 
являющимся границей Нижнего Мира. Но выше 
мы обсуждали, что у многих сибирских народов 
рождение человека и наделение его душой проис-
ходит с солнечными лучами. Поэтому эта стадия 
перерождения была приурочена к проникнове-
нию в мегалит солнечных лучей. В принципе, че-
рез окна в южной стене это происходит каждый 
день, но, поскольку на Урале переходные сезо-
ны приходятся на равноденствия, когда Солнце 
проникает в мегалит с запада, вполне возможно, 
что эти инициации имели место именно в один 
из этих периодов.

Однако даже с учетом этого символизм ин-
терьера этого мегалита представляется пере-
насыщенным. Для обряда инициаций было до-
статочно, возможно, ограничиться линией за-
пад — восток, связанной с равноденствием и сим-
волизировавшей процесс перехода 2. Здесь же, 
в отличие от Мегалитов 2 и 3, акцентируются 
еще и даты солнцестояний, как и на святили-
ще Остров Веры 9. Поэтому здесь отправлялись 
и иные ритуалы, связанные с календарным ци-
клом, обусловленным Солнцем. Это был, таким 
образом, своеобразный и многофункциональ-
ный храм Солнца с погребальными функциями 
и функциями статусных инициаций.

5.3.8.  Космология и персонажи 
пантеона строителей 
мегалитов

Из вышеприведенного текста можно наметить 
картину мира строителей уральских мегали-
тов с ее четким семантически обусловленным 

2  На данном этапе можно лишь гадать, были ли при-
урочены инициации к одному из важных календар-
ных дней. Оптимальными, на первый взгляд, явля-
ются дни перехода, равноденствия. Но не исключено, 
что эти инициации были наделены и идеей смерти 
прежнего качества и рождения нового. Нельзя ис-
ключать и временного погребения инициируемого 
в Западной камере с последующим возрождением. 
Пока это не ясно, но можно надеяться, что раскоп-
ки Центрального зала помогут пролить свет на эту 
проблему.
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 членением мира по вертикали и по горизонта-
ли. Это сочетание не слишком характерно для 
подвижных обществ охотников и собирателей, 
как и основополагающие идеи цикличности при-
роды и человека. Можно оставить в стороне уже 
такие мелочи, как образы домашних животных 
в мифологии и ритуале. В любом случае, очевид-
но, что данная идеология отражает идеологию 
обществ с производящей экономикой.

В целом это соответствует тому, что мы на-
блюдаем в мегалитах Западной Европы. После 
появления работ по археоастрономии мегалитов 
связь их с солнечным культом является аксио-
мой, и часто пишут о связи этого культа с идеями 
смерти и плодородия [Burl, 1993, p. 92; Prag, 2009, 
p. 706; Wunn, 2004, S. 37–39]. И эта цикличность 
тоже характерна именно для земледельческих 
обществ [Thorpe, 1984, p. 42].

Можно предполагать существование некоего 
небесного и солнечного божества, но определить 
его пол не представляется возможным. Связь 
его с быком, расположение справа от прохода 
как будто позволяет предполагать его мужскую 
ипостась, но это предположение, и эти факты 
не дублируются иными системными фактами.

В европейской литературе очень распростра-
нены сюжеты о мегалитической богине (или 
дольменной — [Wunn, 2004, S. 37–39]), и иногда 
предполагалось восточносредиземноморское 
происхождение этого культа [Daniel, 1958, p. 
74]. Наиболее отчетливо этот образ выражен 
во французских мегалитах, особенно в гале-
рейных гробницах Парижского бассейна, где 
широко представлены гравировки с изобра-
жением богини: лицо, шея или грудь [Daniel, 
1960, p. 47; Howell, 1983, p. 68]. Иногда это рас-
пространяется и на мегалитическое искусство 
Средней Германии, в котором чувствуются как 
местные корни, так и западные влияния [Müller, 
1997, p. 163]. Формирование галерейных гробниц 
Германии под влиянием с территории Фран-
ции этому не противоречит. Но надо помнить 
и об относительно поздней позиции мегалитов 
этих районов (см. главу 4). Те особенности ис-
кусства, которые проявляют себя в камерных 
мегалитах, отражены здесь и в статуях-менги-
рах, которые в Западной Франции появляются 
с IV тыс. до н. э. В ранних из них пол не опреде-
лен. В поздних, датируемых с середины III тыс. 
до н. э., если пол определен, то это женщины. 
И эти изображения стилистически сопоставимы 
с теми, которые изображены на стенах гипоге-
ев Парижского бассейна. Отсюда, собственно, 
и исходят идеи о матери-богине [Shee Twohig, 
1981, p. 128, 129].

Признавая подобный персонаж для француз-
ских мегалитов, Бёрл доказывает связь ирланд-
ских мегалитов с солнечным богом [Burl, 1993, 
p. 83]. Но это, на наш взгляд, не должно озна-
чать именно такую оппозицию: на одной тер-
ритории верили в солнечного бога, а на другой 
в мать-богиню. Отсутствие какого-то образа 
может означать лишь то, что на нем не делался 
акцент в мегалитическом искусстве, т. к. сим-
волизм данного конкретного типа сооружений 
был смещен на демонстрацию иных смыслов. 
Существует и вопрос о том, была ли это именно 
мать-богиня или какой-то иной образ? Сход-
ство архитектуры мегалитов разных районов 
и обрядовой практики позволяет предполагать 
и какие-то сходства по подобным универсальным 
понятиям. Например, в Шотландии на основании 
ориентации мегалитов в юго-западный сектор, 
в район заката в день зимнего солнцестояния, 
предлагалась связь с богиней Загробного мира 
или с ее возвращением как богини плодородия 
после постепенного угасания [Henshall, 1963, 
p. 29]. То есть этот образ усложнен до того, что 
становится уже иным образом.

В Болгарии предполагается, что дольмены свя-
заны с фракийцами и ориентированы в южный 
сектор, где за какую-то гору садится созвездие 
Кентавра. То есть предполагается связь с кен-
тавром, садящимся на гору. По греческим источ-
никам у фракийцев было три главных божества: 
Бендис, отождествляемая греками с Артемидой, 
солнечный бог Сабациос и женское божество Ко-
тис, отождествляемое с Герой. Они были деть-
ми одной богини-матери, а сыном солнечного 
бога был герой и царь, изображавшийся на коне 
[González-García et al., 2009, p. 19–21]. Однако нам 
это построение представляется слишком ус-
ложненным, а связь дольменов с созвездиями 
сомнительной.

На Урале изучение кольцевых святилищ позво-
лило говорить о наличии двух божеств: солнеч-
ного (вероятно, главного) и лунного [Потемкина, 
2014, с. 80], но этот материал, конечно, не позво-
лял это детализировать.

В случае острова Веры мы можем предполагать, 
что мужское солнечное божество сочеталось с не-
ким божеством, связанным со смертью, выражен-
ном в нашем случае лишь у останца Остров Веры 
6 (см. выше обсуждение связи с малоазийской 
мифологией). Но даже в хеттских текстах это 
божество может иногда фигурировать как муж-
чина, хотя чаще как женщина. Возможно, и в га-
лерейных гробницах речь идет именно о такой 
богине, а не о богине-прародительнице (послед-
нее никем всерьез не  аргументировалось). И оба 
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эти образа, в действительности, везде и всегда 
сочетались, хотя не везде и не всегда сочетается 
их акцентирование в дизайне мегалитов.

К сожалению, прояснить вопрос окончательно 
нам не позволяет и обращение к древним пред-
ставлениям. На первый взгляд, у тех же праинодо-
европейцев существовала четкая связь бога Солн-
ца с громом, небом и мужским образом, а Луны 
с женским образом, болезнями и злом, но изредка 
они выступают как близнецы или супруги, при-
чем Солнце — жена, а Луна — муж. Разные вари-
анты существуют и у иных народов [Gamkrelidze, 
Ivanov, 1995, p. 590, 591; Мифы…, 1988, с. 78, 79].

Описаны и представления о связи смерти с фа-
зами Луны [Burl, 1981, p. 268]. Существует еще 
один важный довод. При обсуждении археоа-
строномии мы касались проблемы господства 
Луны ночью и зимой, а Солнца днем и летом, что 
отражалось и в мифологии. За редким исключе-
нием, у большинства народов в рамках данной 
оппозиции Солнце ассоциировалось с положи-
тельным началом, а Луна — с отрицательным 
[Мифы…, 1988, с. 79]. С учетом всех приведен-
ных фактов можно предполагать, что на остро-
ве мужское небесное солнечное божество ассо-
циировалось с быком (но не было ему, конечно, 
тождественно), в то время как с Луной, пантерой 
и смертью было связано хтоническое женское 
божество. Этот образ отражен и в галерейных 
гробницах Франции. Примечательно, что у ба-
сков богу Земли и Неба Сугаару противостояла 
богиня Подземного царства Мари.

В Северной Евразии отголоски подобных ве-
рований сохранились в кетской (енисейской) 
мифологии и погребальной обрядности [по Алек-
сеенко, 1967, с. 171–207]. Частично это присут-
ствует и у других народов Сибири, объясняясь 
как многочисленными связями и контактами, 
так и универсализмом некоторых мифологем. 
Верховному небесному богу Есю противостоит 
женское божество Хоседам. Она живет на севере 
под землей и является хозяйкой дня и ночи. Ей 
подчиняются злые духи. Если ей попадают души 
людей, люди погибают. Есь отождествляется 
с востоком, а Хаседам — с севером и западом. 
С югом связано женское божество Томам. В отли-
чие от нашей реконструкции, Солнце представ-
лено женским образом — Хун (дочь), а месяц — 
мужским — Хып (сын). Хоседам связана со стра-
ной мертвых, с которой ассоциируются Нижний 
Мир, запад и север одновременно. Вероятно, это 
обусловлено распространенными первобытны-
ми представлениями о множественности душ, 
которые поочередно покидают человека после 
смерти. Сначала тело человека отправлялось 

на запад, поэтому, когда тело на первые три дня 
помещали в доме, его клали головой на запад, 
туда же поворачивали передок его нарт. Инте-
ресно и сохранение древнего обряда помещения 
до захоронения тела на какое-то время на де-
ревьях или на помосте (у коттов помост дела-
ли на горе), а затем перемещение его в могилу 1. 
Примечательно и то, что одна из душ или душа 
вообще (тут нет полной ясности) ассоциируется 
со скелетом или костями. Все это вполне согла-
суется с предложенной здесь реконструкцией 
мифологической картины и погребального об-
ряда на острове с захоронениями первоначаль-
но на горе или в Западной камере Мегалита 1 
и с переносом затем костей в Северную камеру.

Определенные отражения кетских обрядов 
прослеживаются и на менгирной площадке 
Остров Веры 9. На свадебных обрядах и затем 
на пиршестве родственники жениха и невесты 
садились двумя отдельными группами. Шаман 
олицетворялся с птицей (первым мифологиче-
ским шаманом был орел), и, превращаясь в пти-
цу, он улетал во время камлания.

Интересно, что в хаттской и хурритской 2 ми-
фологиях есть также серия параллелей. Хатт-
скому богу Солнца Эстану противопоставляется 
богиня подземного мира Лельвани. У хурритов 
присутствует богиня преисподней Алани и бог 
грозы Тешуб, спутниками которого были быки 
Хурри («Утро») и Шери («Вечер»), что отражает 
роль этого небесного бога как управляющего 
суточным циклом. Боги Солнца и Луны играют 
уже второстепенную роль [Мифы…, 1987, с. 590, 
608]. Солнце как главное божество появляется 
уже в развитых обществах, где увеличивается 
роль священного царя [Мифы…, 1988, с. 461].

В данном случае мы, вероятно, не можем гово-
рить и о наличии некоего именно солнечного бо-
жества, занимающего главенствующую  позицию, 
несмотря на яркую выраженность солнечного 
культа в данном комплексе.

1  У селькупов, для которых реконструируется мно-
гокомпонентная основа формирования, известно 
четыре типа погребальных обрядов. Одни из них, 
очень древний, заключался в подвешивании покой-
ного на дереве и перемещении останков в могильную 
яму только через три года [Пелих, 1972, с. 72, 73].

2  Далее мы будем обсуждать, что кетский (как и ени-
сейские языки в целом) вместе с хаттским и хур-
ритским имеют одно происхождение и включаются 
в дене-кавказскую языковую семью, что делает эти 
параллели оправданными. При этом хаттская мифо-
логия реконструируется главным образом на базе 
индоевропейских хеттских источников, поскольку 
хетты очень многое восприняли из нее.



Вернуться

Вернуться

Глава 5. Духовный мир строителей мегалитов 

222

5.3.9. Выводы
Факты, изложенные в этой главе, позволяют 

полагать, что, как и иные мегалитические объ-
екты, а также многие другие типы культовых 
археологических памятников, культовые объ-
екты острова Веры были связаны с солнечными 
циклами. Соответственно, как и в большинстве 
иных древних религий, Солнце играло ведущую 
роль в культах, практикуемых на острове. С Солн-
цем связаны и представления о сторонах света, 
когда восток ассоциируется с рождением, юг 
с жизнью, а запад и север со смертью. Эти пред-
ставления отражены не только в структурах 
мегалитических сооружений, но и в простран-
ственном размещении памятников на острове. 
Наряду с этим, существовали представления 
и о вертикальном членении Мира. В результа-
те, на востоке острова размещена менгирная 
площадка, отражающая идеи цикличности при-
роды и связанные с этим циклы человеческой 

жизни, а также идеи зачатия и рождения. И эта 
площадка была, вероятно, местом заключения 
брачных союзов между представителями раз-
личных родов. Погребальные памятники рас-
полагаются в северо-западной части острова, 
и мы допускаем наличие, как и в иных мегали-
тических культурах, обряда вторичных захо-
ронений. Самый большой Мегалит 1 находится 
там же. Но он смещен ближе к центру. Отчасти 
он тоже является погребальным памятником, 
но здесь воплощена также идея смерти и пере-
рождения в новом качестве. Это своеобразный 
храмовый комплекс, который был также местом 
проведения возрастных и/или статусных ини-
циаций. Собственно, это вполне универсальный 
для древних обществ мифологический и риту-
альный набор, но, в силу специфики нашего ма-
териала со множеством архитектурных и прочих 
деталей, объединенных в один комплекс, здесь 
он выражен более ярко, чем на других археоло-
гических памятниках.
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Глава 6.  ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЭНЕОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

6.1.  Проблема социальных 
структур европейских 
мегалитических обществ

В предыдущей главе мы разобрали связь мега-
литов с ритуальной астрономией и мифологией. 
Однако для выражения этой связи вовсе не было 
необходимости в возведении столь массивных 
конструкций. Поэтому для большинства исследо-
вателей представляется очевидным, что главным 
вопросом здесь является вопрос не о ритуальных 
функциях и не о генезисе тех или иных типов со-
оружений, а о причинах появления собственно 
«мегалитизма». В ходе многолетних исследова-
ний европейские коллеги далеко продвинулись 
в решении этой проблемы, и результаты их де-
ятельности вполне применимы к уральской си-
туации. Более детальный анализ этой работы 
приводится в Приложении 3, и здесь мы кос-
немся лишь кратких выводов, которые из этой 
работы следуют.

Начальным пунктом всех этих исследований 
является понимание колоссальных трудозатрат, 
потраченных на возведение мегалитических 
объектов. Большинство мегалитов в состоянии 
построить население сравнительно небольшой 
территориальной общины. Но существует и мно-
го комплексов, для возведения которых было 
необходимо участие множества людей. Поэтому 
они были центрами значительных ареалов. Есть 
районы с большой концентрацией мегалитов. 
В ряде случаев очевидно (например, острова Сил-
ли или Оркнейские), что ресурсы этих районов 
не в состоянии обеспечить интенсивное мегали-
тическое строительство. И это стимулирует идеи 
об эксплуатации более обширных территорий.

Кроме того, мегалиты имеют неравномерное 
пространственное расположение. Существует 
подход, который рассматривает мегалиты в ка-
честве территориальных маркеров, средства 
связи какой-то группы с территорией и иденти-
фикации этой группы. В какой-то степени этот 
подход правомерен, но он не до конца описыва-
ет ситуацию. Обычно мегалиты группируются 
в кластеры. Особенно это относится к наибо-

лее выдающимся типам памятников, коридор-
ным гробницам. В сопредельных регионах могут 
быть представлены мегалитические комплексы 
более простых типов. Отсюда возникают идеи 
о существовании элитных групп, контролиро-
вавших иные территории. Но это не более позд-
ние сложные структуры с выделением элиты 
внутри социума, так как на поселениях следы 
дифференциации отсутствуют. На наш взгляд, 
эта ситуация вполне объяснима с точки зрения 
миграционного характера распространения это-
го феномена, когда пришлая группа становится 
на какое-то время доминирующей в определен-
ном ареале. И это подтверждается хронологией 
мегалитических объектов. Сторонники идей 
социальной эволюции, такие как К. Рэнфрю, об-
суждают постепенное усложнение социальных 
структур и вызванное этим укрупнение мега-
литических комплексов [Renfrew, 1973; 1976]. 
В действительности, ситуация обычно противо-
положная: самыми монументальными являют-
ся наиболее ранние комплексы [Bradley, 1984, 
p. 61–63; Scarre et al., 2003, p. 74]. Это объясняет-
ся любопытной «термодинамической» теорией 
монументальной архитектуры. Избыточность 
и иррациональные трудозатраты были необ-
ходимы для демонстрации силы и укрепления 
контроля над территорией [Trigger, 1990]. Это 
вполне соответствует ситуации, когда какая-
то пришлая группа начинает доминировать над 
местными популяциями иного происхождения. 
С течением времени, если не происходит даль-
нейшего социально-экономического развития 
и перехода к более сложным структурам с на-
личием внутренней дифференциации, разли-
чия, обусловленные разным происхождением, 
постепенно размываются, и монументальность 
в архитектуре исчезает. Таким образом, мы мо-
жем говорить о различиях, основанных на про-
исхождении, и об одной из групп, как о доми-
нирующей, или элитной. Но последний термин 
нельзя применять в расширительном контек-
сте, так как основные его коннотации связаны 
с общественными структурами более поздне-
го времени. При этом внутри этих групп могли 
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 существовать группы лиц с более высоким со-
циальным статусом, но оснований для обсужде-
ния наследуемого характера этого статуса нет. 
Наиболее уверенно можно говорить о наличии 
внутри этой элитной группы лиц со жреческим 
статусом, но не исключено, что они же выполня-
ли и управленческие функции. Эти лица имели 
более высокий уровень инициации, и именно 
с ними связаны погребения в наиболее круп-
ных мегалитах, наделенных также храмовой 
функцией. При этом нигде нет оснований для 
обсуждения существования каких-то иных со-
циальных групп, специализирующихся на том 
или ином виде деятельности.

Если все сказанное выше сформулировать 
более кратко, то мегалиты (особенно крупные) 
являются ритуальным маркером территории, 
способом ее сакрализации и идентификации, 
с закреплением связи популяции с этой терри-
торией и с предками, которые являются базой 
этой связи и основой существования социаль-
ной структуры.

Рассмотрение характера социальных систем 
мегалитических культур Европы позволяет нам 
обратиться к уральским мегалитам и посмотреть 
возможности применения этих подходов.

6.2.  Социальная структура 
в Зауралье в эпоху 
энеолита

Существует устойчивое мнение о том, что со-
циальная организация энеолитического насе-
ления Зауралья может быть представлена как 
стандартное родоплеменное общество, доста-
точно однородное в этническом плане, базиру-
ющееся на присваивающем хозяйстве. По умол-
чанию принимается, что все население лесной 
зоны говорило на финно-угорских языках, хотя 
никто не пытался привести какие-то аргументы 
в пользу этого. При этом фиксируется парадокс: 
на многих поселенческих памятниках Зауралья 
встречаются различные керамические типы.

Но ситуация на острове Веры этим взглядам 
противоречит. На сравнительно небольшом 
по площади островке (6,5 га) располагается зна-
чительное количество разнотипных памятни-
ков, занимающих 34 % его территории. На более 
пологом и теплом берегу юго-западного склона 
поселенческий слой почти не прерывается. Воз-
можность выделения нескольких поселений об-
условлена лишь редкими прерываниями слоя 
в местах скальных выходов. Поселения распола-
гаются даже на неудобных для проживания пло-

щадках (узких, неровных или подверженных воз-
действию северо-западных ветров), что на этом 
небольшом острове было возможно лишь в том 
случае, если удобные площадки были заняты.

Необходимо отметить, что остров отделен 
от берега небольшим проливом, а в периоды 
низкой воды здесь образуется коса, соединяю-
щая его с берегом. И напротив острова распола-
гается очень крупное поселение того же време-
ни. Но поселения известны и по другим берегам 
озера. Однако, в отличие от ситуации на острове, 
здесь трудно гарантировать их одновременность. 
В любом случае, концентрация населения была 
очень высокой. Поэтому встает вопрос, каким об-
разом это население могло здесь прокормиться.

По этнографическим данным XVII–XVIII вв. мы 
знаем, что в условиях присваивающей экономики 
в лесном Зауралье и Западной Сибири могли су-
ществовать лишь сравнительно небольшие кол-
лективы. В одном поселении находилось от 1 до 5 
юрт (жилищ), а расстояния между поселками 
были от 15 до 60 верст и более. Средняя плот-
ность населения была 1 человек на 30–40 кв. км 
(Косарев, 1984, с. 143) 1.

То есть для коллектива в 100 человек, вклю-
чавшего не более 15–20 взрослых мужчин, здесь 
требовалась площадь не менее 3000 кв. км 
(55×55 км). Но ведь на этой территории известно 
множество иных поселений, а население только 
острова и прилегающего к нему берега было явно 
больше. При этом ситуацию не объяснить рыбо-
ловным промыслом на озере, несмотря на его 
огромные размеры. Озеро имеет чрезвычайной 
прозрачности воду и, соответственно, очень бед-
ную биомассу. К тому же Тургояк очень глубок 
(до 34 м), причем, поскольку озеро тектоническо-
го происхождения, глубины начинаются близко 

1  Эти цифры даже слишком высоки. Имеются дан-
ные о гораздо меньшей плотности населения. Правда, 
существует мнение, что охота и рыболовство в За-
уралье вызвали большую плотность населения, эту 
деятельность было необходимо регулировать, что 
и привело к более сложным социальным структу-
рам и мегалитическому строительству. Причиной 
именно мегалитического строительства была се-
зонность охоты и рыболовства, что вело к интересу 
к астрономии и календарю [Потемкина, 2011, с. 29]. 
Но идея о плотности населения в данном случае, 
в отличие от вышеприведенного мнения М. Ф. Коса-
рева, базируется не на данных, а отталкивается уже 
от факта присутствия мегалитов и общепринятой 
идеи о сложных социальных организациях, с ними 
связанных. И при определении времени миграции 
копытных или рыбной ловли ориентировались все же 
не на астрономическое время, а на конкретную по-
годную ситуацию.
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от берега. А в древности наиболее эффективные 
способы рыболовства были возможны только 
на мелководьях. Этнографически зафиксировано, 
что коренное население Западной Сибири в слу-
чае сильного подъема воды терпело нужду [Коса-
рев, 1984, с. 99, 100]. Поэтому наличием большого 
озера эта плотность населения не объяснима.

Производящее хозяйство в этот период от-
сутствовало. И на острове основой жизни насе-
ления были охота и рыбная ловля. Существуют 
единичные факты наличия домашних животных 
в этот период — единичные кости крс в ранних 
слоях поселения Остров Веры 4 и кости лошади 
и крс с радиоуглеродными датами энеолитиче-
ского времени на святилище Бакшай (см. При-
ложение 4, а также [Косинцев, 2008, с. 52–55]). 
П. А. Косинцев реконструирует для этого вре-
мени ритуал сжигания костей, а все «сырые» 
кости он относит ко времени не ранее Позднего 
Бронзового Века, так как в условиях горных почв 
более ранние «сырые» кости не сохраняются 
(Приложение 4). Мы можем допустить, что этот 
обычай распространялся лишь на дикие виды, 
не принадлежавшие окультуренному простран-
ству поселений. А «сырые» кости домашних жи-
вотных не сохранялись. Но, даже на фоне этих 
единичных фактов и допущений, нет никаких 
сомнений в том, что в основе хозяйства были 
охота и рыбная ловля, которые не могли обе-
спечить большое население 1.

Однако помимо поселений на острове распо-
ложено множество ритуальных мегалитических 
объектов. Строительство всех этих объектов тре-
бовало значительных трудозатрат. Они, конечно, 
не соразмерны тем, которые затрачены на соору-
жение ряда британских мегалитов. Трудно оце-
нить, и каковы они были. Корректные расчеты 
сделать невозможно, пока не будет полностью 
исследован хотя бы Мегалит 1. Но эти трудоза-
траты не ограничиваются транспортировкой 
камней на сравнительно короткие расстояния 
на острове. Для того чтобы построить этот мега-
лит, требовалось добыть в каменоломне камень, 

1  В этом смысле очень показательной является вы-
явленная П. А. Косинцевым на материалах поселения 
острова тенденция: во времени происходило увели-
чение роли охоты на копытных и уменьшение роли 
охоты на птиц и рыболовства. И параллельно мы 
видим изменение по слоям кремневой индустрии, 
которое обычно рассматривается как ее плавная 
«деградация». Но поскольку эти данные коррели-
руют друг с другом, вероятно, это не деградация: 
технология обработки камня приспосабливалась 
к новым формам охоты. И, это изменение техноло-
гий показывает, что охота была основой жизни этих 
коллективов.

разделить его на блоки, грубо обработать эти 
блоки и отнести к месту строительства. Сюда 
надо включить и предварительные операции 
по подготовке орудий и вспомогательных при-
способлений (рычагов, катков и т. д.). Второй 
крупной операцией является транспортировка 
и обработка плит перекрытия. Надо было вы-
копать в грунте (местами скальном) углубление 
и потом провести все строительные операции. 
Это не требовало, конечно, миллионов человеко-
часов, как на некоторых сооружениях Атланти-
ческой Европы, можно было сделать в течение 
одного теплого сезона, но требовало достаточно 
большого количества людей. А если учесть, что 
на острове имеется серия мегалитов, причем 
малоизученных, то речь идет о солидных трудо-
затратах. При раскопках менгирной площадки 
Остров Веры 9 выяснилось, что склон выравни-
вался, а это работа, сопоставимая со строитель-
ством всего Мегалита 1.

Мы пока очень слабо исследовали прилегаю-
щие берега озера, но и там уже известны объекты 
мегалитической традиции: отдельные менгиры, 
каменные фундаменты и ров на расположенном 
неподалеку Крестовом полуострове. Последний 
примечателен тем, что его длина 209 м, шири-
на 4–12 м, глубина до 5 м. Датировать его пока 
невозможно, но сделан он в гранитной породе 
каменными орудиями с применением тех же 
техник, которые зафиксированы нами при иссле-
довании мегалитов и каменоломен острова, что 
допускает близкую дату. Из него изъято 12–15 
тысяч тонн камня, причем очень сомнительно, 
что это каменоломня, поскольку внимание уде-
лено не удобству добычи (с этой точки зрения 
ров абсолютно иррационален), а стремлению 
сделать прямую конструкцию по гребню увала.

Истинные масштабы трудозатрат нам предсто-
ит оценить еще в отдаленном будущем, но они 
огромны. Здесь явно располагался крупный куль-
товый центр. И, с учетом разного характера ме-
галитических объектов острова и их явной раз-
нофункциональности в ритуальном смысле, этот 
комплекс надо было не только создать, но так-
же поддерживать, обслуживать, охранять, что 
было бессмысленно и невозможно для неболь-
ших коллективов. И для этих задач названная 
гипотетическая численность коллектива в 100 
человек с 15–20 взрослыми мужчинами является 
недостаточной. Даже если, ориентируясь на пло-
щадь поселений острова и только прилегающе-
го берега, допустить численность популяции 
в 300–400 человек с 50–80 мужчинами, этого, 
возможно, было бы достаточно для обеспечения 
функционирования комплекса, но недостаточно 
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для его создания. Даже в этом случае данная 
популяция должна была обеспечивать себе про-
питание с территории 9000–12 000 кв. км (при-
близительно 100×100 км). Но если эта популяция 
должна была обеспечивать охрану и функцио-
нирование комплекса, то когда она занималась 
добычей пищи? Соответственно, популяция была 
больше, больше была и территория, которую об-
служивал этот культовый центр.

Первоначально, установив обилие поселенче-
ских памятников, причем в неудобных местах, 
мы предположили, что освоение всех площадок 
было обусловлено самим наличием на острове 
крупного культового центра большой террито-
рии, куда люди стекались во время календарных 
праздников, связанных с днями солнцестояния 
и равноденствия. Поэтому и оказались заняты 
все площадки, причем занимались они лишь 
на короткое время праздников. Само же населе-
ние острова проживало на удобных площадках 
южного берега. Однако исследования поселений 
(в том числе и расположенных на неудобных пло-
щадках) показали повсеместное наличие про-
изводственной деятельности. Следовательно, 
население на этих поселениях проживало по-
стоянно, и занятость всех площадок обусловлена 
именно ограниченностью территории острова 
для слишком большой его популяции.

При этом на поселениях острова, как и на мно-
гих других в Зауралье, встречаются различные 
типы керамической орнаментации, чье сосуще-
ствование подчеркивается не только залеганием 
в одних слоях, но и наличием контактных типов.

Порой на базе подобной ситуации делается 
вывод о том, что выделение культур на основе 
орнаментальных традиций неправомерно. Урало-
сибирские сообщества рассматриваются как не-
кие «сообщинности», объединенные хозяйствен-
но-культурным типом и единой ландшафтной 
нишей. В их рамках в пределах одного поселения 
могли существовать разные керамические тра-
диции, что было обусловлено брачными связями 
родственных групп этого региона. Эти «сообщин-
ности» и должны рассматриваться в качестве 
археологических культур [Мосин, Боталов, 2006, 
с. 427]. Предполагается, что «неолитическое на-
селение Зауралья на каждом историческом этапе 
представляло собой определенное количество 
общин (резидентных групп), которые занимали 
общую территорию и были объединены между 
собой отношениями родства, свойства, обмена, 
возможно, общей мифологией и другими комму-
никативными формами и создавали социальную 
систему (сеть)» [Мосин, 2014, с. 320]. И. В. Усачева 
[2014, с. 77] тоже полагает, что в нео-энеолити-

ческих жилищах могли проживать как родствен-
ники, так и принятые в семью люди. С одной 
стороны, сказанное не может вызвать особых 
возражений, поскольку описывает универсаль-
ные ситуации, имевшие место начиная с ранних 
охотников и собирателей. Собственно, этот тер-
мин «резидентные группы» применялся к або-
ригенам Австралии, а И. В. Усачева, обосновывая 
свои взгляды, опирается на В. Р. Кабо, специали-
ста по австралийской этнографии. То есть это 
низовая структура многих обществ, что не позво-
ляет нам понять феномен уральского энеолита. 
И наверняка она имела место на Урале, т. к. мы 
имеем разнокультурную керамику на поселени-
ях. Но, даже если мы закроем глаза на проблему 
мегалитов, это не объясняет нам, каким образом 
вся эта система функционировала на макроу-
ровне, как поддерживались крупные традиции? 
Термин «сообщинность» не проясняет абсолютно 
ничего. В лучшем случае его можно понять сле-
дующим образом: существовали резидентные 
общины, состоявшие из кровных родственников 
и свойственников, которые взаимодействовали 
с другими такими же общинами в рамках какого-
то обширного ареала. При существовании этой 
системы в чистом виде культурные традиции 
должны плавно перетекать одна в другую. Речь 
ведь идет о тысячелетиях.

Для того чтобы керамическая традиция со-
хранялась в течение сотен лет, необходимо ее 
компактное существование в пределах опреде-
ленной области. В условиях подобной «сообщин-
ности» произошло бы сравнительно быстрое 
размывание отдельных традиций. А они, скорее 
всего, отражают и разницу в происхождении, 
и, вероятно, определенные этнические разли-
чия. Но чем тогда объясняется сосуществование 
разных керамических традиций на поселениях, 
что для культур иных эпох чаще проявляется 
в виде наличия небольшой доли инокультур-
ной примеси?

Совершенно очевидно то, что, раз мы фикси-
руем какие-то традиции керамического про-
изводства, к этому вполне применим термин 
«линидж». Под этим понимается генеалогиче-
ская связь общих по происхождению людей. При 
этом имеется в виду именно кровнородствен-
ная связь. И это фундаментальная структура 
ранних обществ, связи внутри которой гораздо 
прочнее, чем связи между мужем и женой [Hahn, 
2012, p. 34] и, соответственно, чем связи внутри 
аморфных и неустойчивых резидентных групп.

Но те единичные керамические традиции, 
которые существовали в Зауралье, не могут ас-
социироваться каждая со своим линиджем, они 
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отражают совокупности этих линиджей, и, раз 
эти традиции устойчиво сохраняются, мы долж-
ны видеть за этим этнические различия.

Существует более крупные объединения — 
кланы. Принципиальное их отличие от линиджей 
в том, что линидж — это объединение на основе 
реального кровного родства. Клан тоже может 
это включать, но в основе его лежит не реаль-
ное родство, а артикулируемое. Соответственно, 
это более крупное объединение. В Гане размеры 
семьи составляли 2–10 человек, минимального 
линиджа — 4–40 человек, максимального линид-
жа — 200–2000 человек, а клана — 2000–20 000 
человек [Hahn, 2012, p. 34, 35]. Это, конечно, ус-
ловные границы, причем применимые к кон-
кретной ситуации, поэтому сами цифры могут 
варьировать. Вопрос в их соотношении. Надо 
понимать также то, что описанная уральская 
ситуация не уникальна, она, скорее, универ-
сальна и применима не только к уральскому 
обществу охотников и рыболовов. Например, 
в культуре линейно-ленточной керамики, если 
судить по керамике, в одних поселениях жили 
и в одних могильниках хоронили люди разно-
культурные, происходящие из разных регионов. 
Они имели разное происхождение и относились 
к разным кланам. Из этого не следует то, что ро-
довые связи утрачивали свое значение, напро-
тив, даже система обмена зависела от родства. 
Кремень в разных домах происходил из разных 
источников. Но родство было не обязательно 
биологическим, и оно не статично, это зависело 
от контекста [Kienlin, 2012, p. 22–24].

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
наверняка структура уральского общества вклю-
чала в себя сложное соотношение, которое лишь 
условно можно разделить на три уровня: рези-
дентные группы — линиджи — кланы. Были ли 
какие-то более крупные объединения — сказать 
трудно. Дело в том, что объединения более вы-
сокого порядка, например, племенные союзы, 
могли ситуативно происходить в разное время.

Возвращаясь к керамическим традициям, 
вновь констатируем, что это не линидж, а не-
что гораздо большее, но эти традиции связаны 
с этой генетической непрерывностью, т. е., это 
отражает совокупность линиджей, связанных 
общим происхождением, даже если реальная 
информация о первичном предке утрачена (что 
неизбежно для традиций, существовавших много 
веков). Но это и не клан (хотя может с ним порой 
совпадать), т. к. в основе клана лежит тот же ли-
нидж с добавлением мифических предков и воз-
можным включением людей из иных линиджей. 
Но это уже не столько родственная, сколько со-

циальная структура. Если в резидентную группу 
или клан попадали иноэтничные люди, они не-
избежно начинали говорить на доминирующем 
языке, они, а тем более их потомки, становились 
членами этого клана, соответственно, их куль-
турная традиция размывалась и не могла сохра-
няться сотни и тысячи лет. Следовательно, в этой 
ситуации сосуществования разных керамиче-
ских традиций мы должны видеть взаимодей-
ствие разноэтничных коллективов. Они могут 
жить долго по соседству, иногда чересполосно, 
но должны иметь свои родовые территории. 
И на этих территориях должны располагаться 
святилища, которые способствовали сохране-
нию социальной идентичности (т. е. то, что мы 
обсуждали выше применительно к мегалитиче-
ской проблематике, но речь вовсе не обязательно 
идет о мегалитах).

В принципе, в условиях присваивающего хо-
зяйства лесной зоны и низкой плотности насе-
ления брачные контакты с иными популяциями 
являются необходимым условием выживания. 
Но подобные брачные отношения не приводят 
к полной смешиваемости культур, они могут 
находить археологическое выражение лишь 
в виде примеси каких-то керамических типов. 
А на поселениях острова Веры, в ярко выражен-
ном культовом центре, нет доминирующего ке-
рамического типа, ни один не достигает 40 %. 
Соответственно, надо искать какие-то иные под-
ходы к решению проблемы. Вероятно, в области 
обсуждения существования разных групп.

С этим связан еще один аспект. Обилие разно-
функциональных культовых объектов предпо-
лагает многообразную ритуальную практику, 
а также уход за этими объектами, чем должны 
были заниматься специальные люди. Но кроме 
них должны были быть и те, кто их содержал 
и охранял. Это предполагает наличие какой-то 
специальной группы, что применительно к ев-
ропейским мегалитам называют, как мы видели, 
жреческой кастой, причем, и в данном случае 
следует говорить не только о некой духовной 
элите, а, поскольку речь идет об эксплуатации 
значительной территории, и о светском харак-
тере этой элиты. Формирование подобных элит 
происходило в результате миграции или под-
чинения соседних территорий. В данном случае 
следует остановиться именно на миграционном 
процессе, т. к. в Южном Зауралье нам неизвестны 
корни этой традиции.

Урал является, пожалуй, единственным ре-
гионом, где мегалитическая традиция появ-
ляется в условиях присваивающей экономики. 
Их несоответствие друг другу хорошо видно 
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из  приводимых выше демографических оценок. 
Но подобный надрыв экономических возмож-
ностей общества не может объясняться лишь 
привнесенностью традиции. Ее поддержание 
в столь избыточных формах возможно лишь 
в случае ее экономической оправданности как 
идеологического инструмента для поддержания 
социальной системы.

Это позволяет полагать, что появление мега-
литической традиции на Урале сопровождалось 
появлением каких-то элитных групп, которые 
контролировали и эксплуатировали значитель-
ные территории. Эти элитные группы (группа) 
концентрировали светскую и духовную власть. 
Сочетание на острове разнообразных типов ке-
рамики как будто не позволяет утверждать, что 
в этом случае эти группы были экзогамными. 
И это же касается мегалитической Европы, что 
показали генетические исследования [Deguilloux 
et al., 2010, p. 8, 9]. На подобную возможность 
может указывать еще одна находка. При иссле-
довании грота в Камне Дождевом, на реке Чу-
совой на Среднем Урале, было расчищено два 
одновременных энеолитических погребения: 
женское, вытянутое, и мужское, скорченное. 
Исследовавший этот грот Ю. Б. Сериков пишет 
о том, что обычно разная поза погребенных от-
ражает этнические различия, но, поскольку здесь 
захоронение одновременное, его производила 
одна группа, можно предположить, что скор-
ченность мужского костяка вызвана тем, что 
похоронен «темный» шаман, которого связали 
[Сериков, 2009, с. 21–23, 32, 37]. Но, на наш взгляд, 
это можно объяснить и браком между разными 
по происхождению группами.

Ряд признаков, идентичных европейским 
(небольшие площадки перед мегалитами, воз-
можность их ритуальных помещений вместить 
весьма ограниченное количество людей, крайне 
ограниченные возможности захоронений в боль-
шом мегалите, явное наличие астрономических 
знаний у части группы), как будто позволяет 
и здесь предполагать наличие внутри элитной 
группы каких-то подгрупп, но более конкретным 
материалом для этого мы пока не обладаем. При-
мечательно и то, что этот центр располагается 
на острове, что встречается и на северо-западе 
Европы. Но если там это еще можно объяснять 
удобствами безопасности, то здесь вряд ли, не ис-
ключен и сакральный аспект. Но совмещение 
обоих этих аспектов возможно и для европей-
ских аналогов.

Нельзя исключить и того, что и здесь на иных 
территориях у местного населения могли фор-
мироваться какие-то стратифицированные об-

щества второго порядка, но таких фактов у нас 
пока тоже нет. Для Урала довольно типичной 
ситуацией является присутствие разных ти-
пов керамики на одних памятниках, а также 
частичное сочетание керамических традиций. 
Это объясняется браками между экзогамными 
коллективами и, соответственно, межобщин-
ными взаимодействиями [Ковалева, 1993, с. 15]. 
В условиях подобного взаимодействия каждое 
поселение отличалось от другого (даже если они 
одновременны) по процентному соотношению 
керамических типов, поскольку каждая община 
была центром своих социальных связей [Мосин, 
2015, с. 14].

То есть, исходя из всего сказанного в этой гла-
ве, мы можем предполагать, что озеро Тургояк 
являлось ритуальным и, возможно, администра-
тивным центром большой территории, контро-
лируемой проживавшим здесь кланом.

Сложнее говорить о том, достигло ли обще-
ственное развитие той стадии, которую принято 
обозначать термином «вождество». Как мы виде-
ли, для ряда ареалов с мегалитической традици-
ей есть серьезные основания говорить об этом, 
хотя нигде нет абсолютных доказательств. Даже 
в условиях контроля над какой-то территорией 
с иноязычным населением, мы не должны ис-
ходить из того, что для этого был необходим 
постоянный военный контроль. Не исключено, 
что системы брачных союзов и идеологического 
давления было в течение большей части времени 
вполне достаточно. Племенное общество не свя-
зано со специфическим типом политического 
лидерства. В случае кризиса может возникать 
ситуативное лидерство, напоминающее вожде-
ство, и оно может держаться несколько поколе-
ний. То есть общественные системы были более 
гибкими и изменчивыми [Kienlin, 2012, p. 25]. 
Конечно, везде, и в линиджах, и в кланах, есть 
их главы, чаще старшие по возрасту. И коорди-
нация осуществляется на встречах между ними. 
То есть принципиально это не общество вообще 
без лидера. Но нет монополии власти и адми-
нистративного аппарата. В Африке в условиях 
охоты за рабами необходимость сохранять идею 
кланов объясняется тем, что эти объединения 
лучше справлялись с проблемой [Hahn, 2012, 
p. 35, 38]. И в случае обострений вполне мог вы-
двигаться какой-то вождь. Но на сегодняшний 
день для Урала мы не имеем данных, указываю-
щих на то, что могла существовать устойчивая 
система вождества. По-видимому, ее не было, 
или она имела ситуативный характер.

Несмотря на то, что остров Веры сегодня 
на Урале аналогов не имеет, он ни в коем случае 
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не должен рассматриваться в качестве культо-
во-административного центра всего Урала. Что-
то подобное может быть обнаружено и в иных 
местах, хотя вовсе не обязательно, что это бу-
дет выражено в столь же экспрессивной форме. 
Подконтрольные ареалы были все же ограниче-
ны. Например, изучение изотопов зубов в самом 
крупном мегалитическом комплексе внутренней 
Швеции в Фальбюгден показало, что большин-
ство погребенных рождено в этих геологиче-
ских условиях (но не обязательно в местности 
возле гробниц) и только 25 % связано с иными 
геологическими условиями. Возможно, к юго-за-
паду, но в пределах Швеции, причем восток Шве-
ции и Дания исключены. Но даже эта четверть, 
скорее, объясняется браками. В противополож-
ность этому, исследование изотопов зубов скота 
в районе Карлебю показало, что он происходит 
из иных районов, что объясняют системой обме-
на [Sjögren, 2007, p. 135]. Но не исключены в этом 
случае и какие-то формы контроля.

6.3. Выводы

Анализ структур острова Веры и исследований 
по социально-экономическим условиям форми-

рования европейской мегалитической традиции 
позволяют предполагать, что мегалитический 
комплекс был привнесен сюда какой-то мигри-
рующей популяцией, которая в течение опреде-
ленного времени могла осуществлять доминиро-
вание в относительно обширном ареале. Систе-
ма этого доминирования не выходила за рамки 
обычных родо-племенных структур и не при-
водила к выделению элиты с наследуемым ста-
тусом внутри социума, хотя в этом обществе 
существовали светские и духовные лидеры, чей 
статус закреплялся обрядами инициаций. Под 
этим доминированием не следует понимать ис-
ключительно военное доминирование, с форми-
рованием системы дани и т. д. Системы взаимо-
отношений могли регулироваться и брачными 
союзами, что объясняет стандартное присут-
ствие разных керамических традиций на ураль-
ских поселениях. Естественно, это приводило 
к постепенному размыванию или существенной 
трансформации подобной системы, и как след-
ствие, к постепенному исчезновению мегалити-
ческой традиции. Последняя могла сохраняться 
какое-то время в более скромных формах уже как 
традиция культурная или религиозная, но она 
утрачивала свою первоначальную социальную 
функцию и была неспособна к воспроизводству.
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Глава 7.  ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКИХ МЕГАЛИТОВ

7.1.  Проблема языковой 
принадлежности нео-
энеолитического населения 
Урала

Обсуждая проблему происхождения мегали-
тов, мы пришли к выводу, что в формировании 
культуры энеолитического периода Урала при-
нимало участие два основных компонента: мест-
ный и пришлый из Северо-Западной и Северной 
Европы. Таким образом, речь должна идти об ме-
жэтнических контактах. К сожалению, этниче-
ская принадлежность неолитического и энеоли-
тического населения Урала на сегодняшний день 
не выяснена. Существует общее убеждение, что 
здесь проживало население, говорившее на фин-
но-угорских языках. Эта точка зрения уверен-
но кочует по литературе, но ни одной попытки 
привести аргументы в пользу этой точки зрения 
не было, поскольку не было и серьезных осно-
ваний для обсуждения вопроса. Поэтому любое, 
даже крайне слабо аргументированное выска-
зывание начинало повторяться и цитироваться. 
Примером могут служить рассуждения о том, что 
много десятилетий назад К. В. Сальников пред-
положил, что древнее население Урала говорило 
на финно-угорских языках, и поскольку за эти 
годы никто эту точку зрения не опроверг (!), 
то так оно и есть. Единственным основанием 
того, что в энеолите здесь проживало финно-
угорское население, является лингвистическая 
реконструкция В. В. Напольских, который на базе 
анализа финно-угорских языков показал, что 
прародиной носителей этих языков была зона 
темнохвойной тайги восточных склонов Урала, 
и это имело место, вероятно, в энеолите [Наполь-
ских, 1997, с. 132, 162, 163]. Однако надо отчетли-
во понимать, что метод сравнительной лингви-
стики таков, что реконструкция производится 
на основе сопоставления имеющихся языковых 
систем, т. е. в данном случае под прародиной сле-
дует понимать место, где предки исторически 
зафиксированных носителей этих языков жили 
перед их языковым распадом [Напольских, 1997, 
с. 110]. Возможность отнесения урало-алтайских 
языков к ностратической макросемье [Иллыч-

Свитыч, 1971] заставляет искать их корни на юге, 
в районах Ближнего и Среднего Востока. Но ло-
кализация прародины финно-угорских языков, 
согласно Напольских, должна быть привязана 
к лесному Зауралью. Поэтому наиболее вероятно, 
что те постоянные импульсы, которые поступали 
в Зауралье в течение неолита и энеолита с юга, 
из районов Восточного Прикаспия, и являются 
археологическим выражением этих миграций1 
[Ковалева, Зырянова, 1998; Мосин, 1996, с. 30; 
1999, с. 35; 1999a, с. 7; Собольникова, 1999, с. 42].

В силу сказанного, наиболее вероятно, что 
местный компонент действительно говорил 
на финно-угорском языке до начала его диа-
лектного членения.

Но население, пришедшее в начале энеолита, 
явно говорило на иных языках. Это обычная 
ситуация для этнических процессов. Напри-
мер, Г. И. Пелих, анализируя культуру селькупов 
(и, в меньшей степени, хантов и кетов) надежно 
показала, что эти народы формировались на ос-
нове нескольких разноэтничных компонентов, 
хотя и полагала, что эти процессы происходили 
в более позднее время [Пелих, 1972].

7.2.  Проблема языка 
строителей мегалитов

На сегодняшний день общепринятой точки 
зрения на вопрос о языке строителей мегали-
тов не существует. На заре археологии Оскар 
Монтелиус писал, что строители скандинав-
ских мегалитов были германцами, предками 
шведов [Montelius, 1885, S. 36]. Здесь неуместно 
обсуждать расхожее мнение о том, что в Стоун-
хендже были жрецы-друиды. Против всего этого 

1 В данном случае мы не склонны утверждать, что 
именно носители кошкинской, боборыкинской или 
какой-то иной культуры привнесли в регион эти 
языки. Для этого пока нет никаких оснований; еще 
меньше оснований для утверждений об индоевро-
пейской, а тем более индоарийской принадлежности 
этих племен. Но в самом существовании процесса 
миграций (по некоторым мнениям, контактов или 
влияний) с территории Средней Азии в этот период 
никто из специалистов особенно не сомневается.
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возражал еще Аткинсон [Atkinson, 1956, p. 179]. 
Тем не менее, многие исследователи полагают, 
что носители европейской мегалитической тра-
диции говорили на индоевропейских языках 
[Baldia, 2004, p. 431–446], однако точных дока-
зательств этому нет [Joussaume, 1985, p. 228]. 
Индоевропейскую принадлежность строите-
лей мегалитов предполагают и исследователи 
дольменов Болгарии. Поскольку считается, что 
дольмены там датируются временем XII–VI вв. 
до н. э., когда на этой территории жили фракийцы, 
они и строили эти сооружения, а на основании 
территориального распространения дольменов 
внутри Фракии допускается, что это было фра-
кийское племя одрисов, хотя в греческих источ-
никах никаких прямых указаний на такой об-
ряд погребения у фракийцев нет, а фракийские 
находки в дольменах могут говорить о переис-
пользовании [Цонев, 2010, с. 133, 134, 146–149]. 
Однако, даже если мы допустим более раннюю 
датировку болгарских дольменов, они все равно 
могут быть связаны с фракийцами, т. к. послед-
ние, судя по всему, появляются в этом регионе 
при переходе от энеолита к РБВ [Grigoriev, 2002, 
p. 345, 346].

Поэтому высказывалось мнение, что во всем 
мегалитическом ареале была распространена 
одна религия и, соответственно, существовала 
определенная этническая близость. При этом 
процесс может быть представлен как распро-
странение неолитической традиции с востока, 
с одной волной через Балканы по северу и вто-
рой, с мегалитами, по Средиземноморью. Однако 
определить язык этих мигрантов не представля-
ется возможным [Walkowitz, 2003, S. 157]. Впро-
чем, из-за фиксации повсюду и местных корней 
высказывались возражения о возможности свя-
зи мегалитической традиции с каким-то этно-
сом вообще [Joussaume, 1985, p. 296]. Существует 
мнение и о том, что распространение мегалитов 
с миграционными процессами связано не было, 
а есть результат внутренней трансформации 
и постепенного формирования и развития но-
вой религии [Wunn, 2004, S. 39].

Наличие почти повсеместно местных корней 
является реальным фактом. Но связь этой тра-
диции с определенными религиозными воз-
зрениями, причем, достаточно близкими, тоже. 
Обсуждая проблемы происхождения мегалитов, 
мы видели, что можно наметить пути их распро-
странения по Европе. В зависимости от точки 
зрения, это можно объяснять как миграциями, 
так и некими влияниями, конкретные механиз-
мы которых, как правило, остаются за рамка-
ми обсуждения. Но технологические приемы, 

а тем более религиозные воззрения, невозможно 
транслировать без трансляции языка. Поэтому 
приход какого-то нового языкового компонента 
должен был иметь место. Другой вопрос в том, 
что взаимодействие различных языковых ком-
понентов может иметь разный результат: где-то 
сохраняется язык местного субстрата, где-то 
распространяется язык пришельцев. Примером 
таких разных результатов являются миграции 
германских племен в Галлию и Британию. Поэто-
му мы вряд ли сможем всегда сказать, на каком 
языке говорили строители мегалитов в какой-
то конкретной области, но можем проследить 
наиболее общую динамику процесса.

Независимо от того, какой точки зрения мы 
будем придерживаться на проблему происхож-
дения мегалитических культур, Чайльда или 
Рэнфрю, по обеим теориям предки их создате-
лей пришли из Восточного Средиземноморья 
(или непосредственно перед возникновением 
мегалитов или в процессе неолитизации Евро-
пы). Такой ближневосточный компонент как 
семитский можно не рассматривать. Но, исходя 
из имеющихся теорий об анатолийской прароди-
не индоевропейцев [Гамкрелидзе, Иванов, 1980, 
1981, 1984; Renfrew, 1987; Сафронов, 1989; Григо-
рьев, 1999], высказывания об индоевропейской 
принадлежности строителей мегалитов могут 
быть не лишены смысла, хотя, на наш взгляд, ин-
доевропейское проникновение (за исключением 
Балканского и отчасти Центральноевропейского 
региона) происходит позже. Существуют также 
возможности, связанные с картвельскими и се-
верокавказскими языками. С учетом родства 
с последними басков, последний вариант пред-
ставляется наиболее предпочтительным. Именно 
на нем настаивали Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ива-
нов [Gamkrelidze, Ivanov, 1995, p. 846]. Но, посколь-
ку есть все же три потенциальных варианта, 
обсуждение должно начинаться не со ссылок 
на мнения того или иного исследователя, а с аре-
альных характеристик.

7.3.  Ареалы распространения 
мегалитов  
и дене-кавказских языков

В Западной Европе есть три основных ареала 
распространения мегалитической традиции: 
Атлантическая Европа (Пиренеи, Британские 
острова, Франция), Средиземноморье (Южная 
Италия, Сардиния, Мальта, Корсика, Сицилия), 
Северная Европа (Южная Скандинавия, Северная 
Германия). Язык населения Британских  островов 
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(до эпохи бронзы), по-видимому, неиндоевропей-
ский, но из-за скудости лингвистического мате-
риала пока не может быть идентифицирован. 
То же можно сказать и по поводу языков насе-
ления Италии и прилегающих островов. Только 
относительно этрусков можно достаточно на-
дежно говорить об их отнесении к северокавказ-
ской группе языков, входящей в более крупную 
дене-кавказскую языковую семью [Иванов, 1988], 
но они появляются на Апеннинском полуострове 
гораздо позже. Вместе с ними приходят на остро-
ва сарды и сикулы, сменяющие предшествую-
щее население, но языковая их принадлежность 
тоже неопределенна (сардский романский язык 
является уже более поздним образованием)1.

В Северной Европе по топонимике выделя-
ется три последовательных языковых пласта: 
доиндоевропейский (но не финно-угорский), 
индоевропейский и индоевропейский герман-
ский [Witczak, 1996; Ostmo, 1996]. Анализируя 
ситуацию в этом районе относительно проблемы 
его индоевропеизации, мы писали, что первые 
индоевропейцы связаны здесь, по-видимому, 
со шнуровыми культурами, а германский топо-
нимический пласт является, естественно, наи-
более поздним образованием [Grigoriev, 2002, p. 
271, 272]. Поэтому оснований для утверждения 
об индоевропейской принадлежности строите-
лей мегалитов этого региона нет.

Иберия и Франция (а возможно, и более об-
ширные ареалы Европы), по-видимому, были 
заселены в этот период предками басков, кото-
рые относятся к дене-кавказской макросемье 
[Bengtson, 2004].

Ранее на основании исследований гидрони-
мии Центральной Европы предполагалось, что 
в Европе отсутствуют не-индоевропейский то-
понимический пласт (Krahe, 1964). Однако по-
следующие исследования показали, что это не 
так. По всей Европе, включая северную Францию, 
Британские острова, Германию и южную Скан-
динавию, имеются гидронимы, которые близки 
языку басков, хотя и не тождественны ему. Но 
они были очень трансформированы последую-
щим индоевропейским населением (Vennemann, 
1994, p. 263, 264). То есть речь идет о языках дене-
кавказской языковой семьи. Поскольку неолити-
зация Европы была связана, главным образом, с 
Анатолией, населенной в исторические времена 

1 Хотелось бы выразить признательность Г. С. Ста-
ростину и А. В. Дыбо, которые прочли эти тексты 
и внесли ряд очень важных замечаний. При этом 
А. В. Дыбо указала на то, что последнее время появи-
лись основания обсуждать принадлежность языков 
сардов и сикулов к дене-кавказской макросемье.

народами той же семьи, это вполне ожидаемое 
открытие. И оно указывает на достаточно стро-
гое соответствие ареала распространения евро-
пейской мегалитической традиции с языками 
этой группы.

В ареале распространения дольменов Кавказа 
проживали и проживают носители северокавказ-
ских языков той же дене-кавказской макросемьи.

Дискуссионным вопросом является этническая 
принадлежность строителей дольменов Палести-
ны. Во многих архаичных частях Библии среди 
местного населения упоминается индоевропей-
ский народ хетты. В частности, Авраам покупа-
ет у хетта Ефрона пещеру для погребения своей 
жены Сары [Бытие, 23]. Высказывалось предпо-
ложение, что это объясняется проникновением 
в Палестину анатолийского компонента в эпоху 
ранней бронзы, отраженного в культуре кирбет-
керак, близкой куро-аракской и имеющей анато-
лийские связи [Григорьев, 1999, с. 371]. Извест-
ный хеттолог О. Герни касался этой проблемы 
и писал о том, что хетты в Палестину не проника-
ли, но речь идет все же о неком анатолийском на-
селении [Герни, 1987, с. 54–58]. Кроме того, в тот 
период этот народ назывался иначе, а этноним 
«хетты» закрепился за ними после завоевания 
около 1800 г. до н. э. Хаттусы. То есть название 
перешло от автохтонного хаттского населения, 
принадлежавшего к северокавказской языко-
вой семье. Соответственно, присутствие хеттов 
в библейских текстах отражает присутствие 
там именно хаттов. И мы вновь видим, что ареал 
распространения мегалитической культуры со-
впадает с ареалом распространения носителей 
той же языковой макросемьи.

Это интересным образом совпадает с обсуж-
давшейся ранее связью вишапов Армении и Ана-
толии с хаттским и хеттским мифом о Телепи-
нусе и косвенной связью с этим мифом менгира 
на острове Веры. В этом плане показательно то, 
что, хотя вишапы традиционно считают армян-
скими, они относятся к доурартскому времени, 
когда в этой области проживали хурриты [Güneri, 
2010, p. 180]. Но в любом случае это носители 
северокавказских языков. Заимствование тра-
диции в данном случае удивлять не должно. 
Несмотря на резкие языковые различия, в этно-
культурном плане Кавказ гомогенен. Пришлые 
народы, носители языков ностратической груп-
пы (индоевропейских, включая армянский, ал-
тайских, грузинский) вбирали в себя кавказскую 
культуру [Арутюнов, 2014, с. 137, 138].

Таким образом, исходя из совпадения ряда 
ареалов распространения дене-кавказской ма-
кросемьи и мегалитической традиции, мы мо-
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жем говорить о возможности соотнесения с ней 
носителей этой традиции. Следует учитывать 
и отсутствие данных (за исключением Болга-
рии, что тоже требует проверки), указывающих 
на возможность связи этой традиции с иными 
языковыми группами.

В этой связи нельзя обойти вниманием тот 
факт, что в Сибири присутствует этнический 
компонент, относимый к той же дене-кавказ-
ской макросемье, а именно енисейские народы 
и, соответственно, енисейские языки, к кото-
рым относятся кетский, югский, аринский, ас-
санский, коттский и пумпокольский. Эти язы-
ки в древности были распространены гораздо 
шире по территории Сибири. Они обнаруживают 
связи с сино-тибетскими и северокавказски-
ми (хурритский, хаттский, нахско-дагестан-
ские, урартский) языками, что и позволило 
сделать вывод о родстве этих групп и выделе-
нии  первоначально сино-кавказской языковой 
макросемьи [Старостин, 1982; 1984; Starostin, 
Ruhlen, 1994].

Интересно и то, что название реки Миасс в Юж-
ном Зауралье трактуется как гидроним, связан-
ный с енисейскими языками, в ареале распро-
странения которых он часто встречается [Шу-
валов, 1989, с. 87, 126] 1. Это маркирует древнее 
присутствие этого населения в ареале распро-
странения мегалитов Урала. Обсуждая религию 
и погребальный обряд строителей мегалитов 
острова Веры, мы видели, что они имеют парал-
лели в кетских (енисейских) этнографических 
материалах.

Следует отметить, что ближневосточные кор-
ни енисейских языков в силу их родства с севе-
рокавказскими не являются дискуссионным во-
просом. Встречаются даже упоминания о возмож-
ном родстве этой группы с шумерским языком 
[Bengtson, 2008]. Поэтому появление енисейских 
языков в Северной Евразии должно сопрово-

1 Известный специалист по топонимике Урала 
А. К. Матвеев приводил некоторые иные этимоло-
гии названия «Миасс», считая их неправомерны-
ми. В частности предполагалось происхождение из 
мансийского миляс — «глубоководное русло реки», 
или из башкирского ми — «возьми» и мансийского 
ас — «вода», т. е. «возьми воду». Подобные этимоло-
гии, конечно, за рамками критики. Поэтому Матвеев 
полагал, что предпочтительнее тюркская версия — 
мий — «топь», асс — уменьшительный суффикс, т. 
е. «малая топь». Но это слово встречается у средне-
азиатских тюрок — киргизов и казахов, а татарское 
ми и башкирское мейе означают «мозг». Кроме того, 
берега Миасса не топкие. Поэтому Матвеев отвергал 
эти варианты, но полагал, что правильный вариант 
надо искать все же в тюркских языках [1980, с. 118].

ждаться и появлением прямого или опосредован-
ного ближневосточного культурного комплекса, 
отраженного в археологических материалах. 
Но при формировании мегалитической культуры 
Урала мы видим пришлый компонент из Европы.

Дальнейшее продвижение носителей этих 
языков на восток в места их исторического про-
живания тоже достаточно очевидно. В рамках 
мегалитической культуры Урала выделено две 
главные керамические традиции: ложношну-
ровая и крестово-ямочная. Распространение 
последней на восток в эпоху финальной брон-
зы прекрасно маркируется западносибирски-
ми культурами с крестовым орнаментом (за-
вьяловская, красноозерская, молчановская), 
которые распространяются до верховьев Оби, 
включая ее правобережье [Косарев, 1981, с. 189–
202]. Это хорошо согласуется с представлениями 
исследователей о последующем приходе кетов 
на Средний Енисей с юга. Собственно, появление 
крестоштампованной традиции связывал с по-
явлением носителей праенисейских диалектов 
еще В. Ф. Генинг [Генинг, 1989] 2.

2 Из этого, впрочем, не следует, что носители кре-
стово-ямочной традиции в энеолите были носите-
лями этих диалектов. Хотя В. Ф. Генинг и обсуждал 
параллели этой керамики в Шумере, нам их найти 
не удалось. Знакомство с работой Г. И. Пелих [Пелих, 
1972, с. 159–176], на которую он опирался, показыва-
ет, что обсуждаемые керамические параллели (и во-
обще параллели в материальной культуре) неправо-
мерны, как и обсуждаемые устаревшие гипотезы о 
происхождении шумер. Но приводимые ей шумеро-
селькупские параллели в мифологии, когда сходство 
объектов и понятий дублируется близкими терми-
нами, очень убедительно [Пелих, 1972, с. 166–168]. 
Более того, знакомство с ближневосточным кера-
мическим комплексом вообще заставляет сомне-
ваться в возможности параллелей в керамике. Но не 
исключено, что произошло постепенное замещение 
керамической традиции или языковая ассимиляция 
носителей какой-то керамической традиции. В лю-
бом случае, мы в состоянии показать два процесса — 
проникновение на Урал европейской культурной 
традиции, а затем распространение на восток уже 
в эпоху финальной бронзы уральской культурной 
традиции. Что касается шумерских параллелей, то 
не исключено, что переднеазиатские черты и созву-
чия обеспечены единой дене-кавказской основой. 
Это означает, что данный комплекс оказал огром-
ное влияние на развитие культур Западной Сибири 
в целом, если его эхо докатилось до наших дней. В 
этом плане особенно примечательно то, что среди 
диалектов селькупов выделяется особый «шаман-
ский» язык, на котором проводились камлания и 
которого не понимали остальные, связанный именно 
с реконструируемым южным компонентом [Пелих, 
1972, с. 92]. Поэтому не исключено, что в перерож-
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Особый интерес вызывает хорошая представ-
ленность в Волго-Камье гидронимов на -са, -за, 
которые характерны для енисейских языков 
и встречаются также в средней полосе Восточ-
ной Европы и на Русском Севере, а спорадически 
в Юго-Восточной и Западной Европе [Куклин, 
2001]. Это дублируется тем же керамическим ма-
териалом. В Приуралье, в районах Печоры и Вы-
чегды известны памятники с крестоштампован-
ным орнаментом, ямочными вдавлениями и вол-
нисто-прокатанным орнаментом. Встречаются 
такие включения и в лебяжской культуре региона 
[Канивец, 1974, с. 126, 127; Стоколос, 1988, с. 152–
159], причем в контексте сейминско-турбинских 
бронз (см. главу 4, где показано, что оснований 
для поздних дат для этих комплексов там нет).

Это может быть подтверждено и иными язы-
ковыми связями. Реконструируя миграцию но-
сителей древних европейских диалектов (кель-
то-италийских и балто-славяно-германских) 
вокруг Каспия через Северную Евразию в Ев-
ропу, Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов отмечали 
сформировавшиеся на этом пути связи данных 
языков с финно-угорскими, иранскими, тохар-
скими, алтайскими и енисейскими [Гамкрелидзе, 
Иванов, 1981, с. 23–26]. При сопоставлении этой 
реконструкции с предложенной археологиче-
ской реконструкцией движения этих популя-
ций у нас не возникло особых проблем найти 
археологический эквивалент большинству пе-
речисленных языковых связей и показать кон-
такты мигрирующих популяций с местными 
носителями финно-угорских, иранских, тохар-
ских и алтайских диалектов. Многое в этом, как 
и всегда при подобных построениях, достаточно 
гипотетично, но оно вполне укладывалось в си-
стемный контекст реконструкции. Серьезные 
затруднения вызвала лишь реконструкция ев-
ропейско-енисейских языковых связей. Поэто-
му пришлось ограничиться ссылкой на авторов 
лингвистической реконструкции, отметивших 
наличие праенисейских гидронимов в Средней 
Азии, чему так и не удалось найти археологиче-
ского эквивалента. На тот момент, в силу общей 
убежденности в поздней хронологической пози-
ции крестово-ямочной керамики, было отмечено, 
что предлагаемые А. М. Малолетко [Малолетко, 
1988, 1989] переднеазиатские связи западноси-
бирских гидронимов должны иметь более ранние 
корни, чем описываемые события сейминско-
турбинской миграции, но более ранние неоли-

денном виде  описываемая группа продолжала дли-
тельное время оказывать влияние на культурогенез 
и этногенез Сибири.

тические и энеолитические компоненты не от-
вечали ареальным требованиям соответствия 
гидронимов и распространения керамических 
типов [Grigoriev, 2002, p. 225–228]1.

Отождествление мегалитической культуры 
Урала с носителями праенисейских диалектов 
снимает данную проблему и показывает право-
мерность как реконструкции языковой принад-
лежности строителей уральских мегалитов, так 
и того странного долгого пути, который при-
шлось преодолеть носителям древних европей-
ских диалектов в места их исторического прожи-
вания. Последнее маркируется не только самим 
фактом миграционного пути через районы, для 
которых реконструируется наличие енисейских 
гидронимов, но и присутствием этих материалов 
на одних памятниках.

Более проблематичными являются иные аре-
альные сопоставления. В настоящее время в эту 
языковую семью включаются и языки на-дене 
в Северной Америке (атапаски, хайда, тлинкиты) 
[Bengtson, 1994], благодаря чему эта макросемья 
и называется дене-кавказской.

На северо-востоке США известна и серия мега-
литических объектов. Но, к сожалению, амери-
канские мегалиты практически не исследованы 
и представлены преимущественно в популяр-
ных изданиях, где высказывались и идеи об их 
миграционном происхождении из Европы [Fell, 
1982]. Американские археологи полагают, что 
их построили в XVIII в. фермеры Новой Англии 2. 
К тому же ареал распространения мегалитов 
не совпадает с ареалом проживания носителей 
этих языков. Большинство исследователей убеж-
дено (и в этом нет сомнений) в том, что носители 

1 Следует отметить, что у авторов лингвистической 
реконструкции, вероятно, тоже не было уверенности 
в том, что контакт носителей европейских диалек-
тов с енисейцами маркируется именно гидронима-
ми в Средней Азии. Во всяком случае, впоследствии 
В. В. Иванов допускал, что этот контакт осуществлял-
ся на Южном Урале, ссылаясь на многоязычность 
обитателей таких поселений, как Синташта и Арка-
им, никак этого, впрочем, не аргументируя [Иванов, 
1999]. На наш взгляд, население степной зоны Юж-
ного Урала в это время говорило на иранских диа-
лектах [Grigoriev, 2002, p. 303, 304], что согласуется, 
впрочем, с мнением большинства исследователей.

2  До начала работ на острове Веры на Урале было 
убеждение, что мегалиты острова построены старо-
обрядцами, а дольмены Среднего Урала русскими 
лесорубами. Еще менее «повезло» европейским ме-
галитам, «которые были построены великанами». 
В этом смысле ситуация с мегалитами Новой Англии 
достаточно типична.
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языков на-дене пришли из Азии 1. Но надо раз-
личать физических носителей и язык, который 
может быть привнесен и небольшой группой. 
С другой стороны, эти явления могут и не быть 
связаны.

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что некоторые американские мегалиты 
имеют такие характерные европейские признаки, 
как чередование в конструкции стен ортостатов 
и кладки. Интересным фактом является раннее 
начало использования самородной меди. В Ка-
наде, в районе Великих озер и Святого Лаврен-
тия эти изделия появляются после 4000 г. до н. э. 
и сохраняются на последующих стадиях. Приме-
чательно то, что ковка изначально осуществля-
лась с промежуточными отжигами [Wright, 2005, 
p. 219, 227, 229]. Южнее, в Висконсине и  Мичигане, 
где тоже известен металл, есть данные о мед-
ных шахтах, датируемых с V тыс. до н. э. [Pleger, 
Staltman, 2009, p. 709; Marder, 2005, p. 26].

Для индейцев Северной Америки характерны 
4 гаплогруппы митохондриальных ДНК — A–D. 
Однако у некоторых племен (оджибва вокруг 
Великих озер, нуу-чах-нулт на северо-западном 
побережье Канады, сиу, происходивших с терри-
тории Минессоты, и якима в штате Вашингтон) 
известна и гаплогруппа X. Она же представлена 
на юго-западе у дене-говорящих навахо. Посколь-
ку эта гаплогруппа не характерна для восточно-
азиатских популяций, исследователи считают, 
что часть американских индейцев по своему 
происхождению связана с Кавказом. Высказы-
валось также мнение, что эта популяция пришла 
в Америку 12–36 тысяч лет назад [Brown et al., 
1998]. Однако это мнение базируется на укоре-
нившихся представлениях о миграциях через 
Берингию, когда там еще существовал мост. Сле-
дует заметить, что та же гаплогруппа неплохо 
представлена у современного населения Ор-
кнейских островов, но не характерна для кетов. 
Необходимо помнить, что митохондриальные 
ДНК передаются по материнской линии, следо-
вательно, в случае мужских миграций не могут 
быть хорошо представлены. И вообще, это хо-
роший маркер для индивидуальных вариаций, 
но они нечувствительны для вариаций между 
популяциями вне Африки [Cavalli-Sforza, 1997, 
p. 389]. Примечательно распространение гапло-
группы X2 в Средней Сибири, в бассейне Енисея. 
Она характерна для эвенков, а не для носителей 

1  Высказывались, впрочем, мнения и о том, что по-
сле прихода это население продвинулось далеко на 
юг, в Калифорнию, и лишь незадолго до 4000 до н. э. 
после потепления пошло обратное движение на се-
вер [Dumond, 1969]. 

енисейских языков, но ареал совпадает. У ке-
тов, относящихся к дене-кавказской языковой 
семье, набор генов указывает скорее на палео-
литические миграции из Передней Азии, когда 
осваивалась Сибирь, то есть, это генетический 
набор местного населения [Дербенева и др., 2002]. 
Возможно, ситуация объясняется тем, что язык 
передается преимущественно по отцовской ли-
нии, а митохондриальные ДНК по материнской. 
Примечательна и хорошая представленность 
этой гаплогруппы в Анатолии и на Кавказе.

До недавнего времени информации о генетиче-
ском наборе строителей европейских мегалитов 
практически не было. Но недавно появились ре-
зультаты исследований костей из одной из гроб-
ниц Западной Франции (Приссе-ла-Шарьер) воз-
растом 4500–4000 гг. до н. э. В результате из трех 
образцов один отнесен к сравнительно редкой 
гаплогруппе X2 с аналогами у басков и францу-
зов, второй — к гаплогруппе N 1a с аналогами 
в неолите Центральной Европы (КЛЛК), и спец-
ифическая мутация U 5b с возможными, но со-
мнительными корнями в мезолите, и у носителей 
шнуровых культур [Deguilloux et al., 2010, p. 7].

Необходимо отметить, что генетические ис-
следования не дают однозначных ответов о про-
исхождении популяций. Например, картина рас-
пределения генов среди населения современной 
Европы изучена достаточно хорошо. Постоянно 
увеличиваются данные о генетических наборах 
древнего населения региона. Археологически 
мы точно знаем о том, что неолитизация Евро-
пы осуществлялась с Ближнего Востока двумя 
путями — через Балканы и Центральную Европу 
(КЛЛК) и через Средиземноморье. Но генетиче-
ский набор современных европейцев отличается 
от неолитического. Отсюда часто делают вывод 
о том, что он сохранился от палеолита, хотя бо-
лее логично поискать более поздние постнео-
литические импульсы. К тому же в реальности 
данные о палеолитических и мезолитических 
охотниках отсутствуют, и когда в сравнении ис-
пользуются данные о восточноевропейских или 
североевропейских охотниках, речь идет часто 
не о предшествующих неолитическим, а о бо-
лее поздних популяциях [Deguilloux et al., 2010, 
p. 1, 8, 9]. К тому же археологические следы ми-
граций в Европу в более позднее время, в эпоху 
поздней бронзы, мы хорошо знаем [Григорьев, 
2015, с. 227–237, 274–282].

Исходя из сказанного, нельзя исключать того, 
что гаплогруппа X2 может быть одним из марке-
ров мегалитических миграций. Поэтому какие-то 
импульсы из Европы через Атлантику в принципе 
не исключены, хотя и не доказаны. Технические 
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возможности для морских переходов в это время 
были. Более того, в мегалитическое время могли 
знать о существовании на западе за Атлантикой 
не просто континента, а континента с богатыми 
природными ресурсами. При раскопках мегали-
тического храма Стэнидэйл Тэмпл на Оркнейских 
островах в столбовых ямках были обнаружены 
остатки столбов из хвойных пород. Посколь-
ку хвойные деревья на этих бедных ресурсами 
островах не росли, было высказано предположе-
ние, что бревна пригоняло морскими течениями, 
которые сюда направляются от северо-восточ-
ного побережья Америки [Piggott, 1954, p. 263; 
Megaw, Simpson, 1979, p. 139]. Поэтому не пони-
мать того, что к западу находится земля, жители 
этих островов не могли.

В силу вышесказанного, ситуация с американ-
скими мегалитами на данном этапе не является 
подтверждением того, что импульс к мегалитиче-
скому строительству был дан людьми, говорив-
шими на дене-кавказских языках, но присутствие 
мегалитов в Америке не может использоваться 
и как аргумент против возможности приведен-
ных ареальных сопоставлений. Вопрос, видимо, 
просто пока не изучен.

Поэтому, исходя из всего сказанного выше, 
наиболее приемлемым представляется пред-
положение об отнесении строителей мегалитов 
Урала к носителям праенисейских диалектов 
или шире — языков дене-кавказской макросе-
мьи. Какие-либо иные данные на сегодняшний 
день отсутствуют.

Равным образом, можно говорить о справед-
ливости этого вывода для Европы. Более точные 
отождествления пока невозможны. Проникно-
вение этой традиции на Урал происходит в IV 
тыс. до н. э., а в Европу — в V тыс. до н. э. Но в VI–V 
тыс. до н. э. начинается уже постепенный распад 
собственно северокавказских языков, выделив-
шихся из дене-кавказских [Старостин, 1985, с. 89]. 
Вероятно, более точное понимание придет к нам 
не скоро, но общий процесс был связан все же 
с языками этой группы.

Дополнительные данные могут дать и бурно 
развивающиеся в настоящее время генетические 
исследования, но надо понимать, что эти дан-
ные не могут абсолютизироваться. Носителем 

культуры и языка может быть и ограниченная 
по численности группа. Единственная современ-
ная европейская популяция, говорящая на этих 
языках, баски, в генетическом плане довольно 
изолирована от остальных европейцев [Izagirre 
et al., 2001, p. 339]. Но при более обширном и си-
стемном сопоставлении выясняется, что на фоне 
обилия миграций доминирующим фактором, 
определяющим генетическую характеристику 
популяции, является не язык (он занимает вто-
рое место), а фактор географический, опреде-
ляемый островным положением, удаленностью 
или политическими причинами. Показательно, 
что в один кластер с венграми попадают поляки 
и русские. Есть еще один любопытный кластер: 
немцы, австрийцы, швейцарцы, бельгийцы. Это 
показывает отсутствие прямой связи между ге-
нетическими кластерами и языковым родством. 
Впрочем, и в этом случае баски не входят в кла-
стер с испанцами, португальцами и итальянца-
ми. Неолитическое заселение Европы привнесло 
новый набор генов, но прежний компонент и се-
годня является главным (28 %). Предполагается, 
что баски, в силу своей изолированности, — по-
томки самого раннего, первого населения Ев-
ропы. Европейцы имеют генетический вклад 
(по ДНК) из Азии и Африки в соотношении 2:1. 
Миграции с этих континентов разновременны 
и неоднократны [Cavalli-Sforza, 1997, p. 384–391]. 
К сожалению, генетические исследования не по-
зволяют датировать причины тех или иных от-
личий. Здесь важна изолированность басков. 
Это как будто позволяет отличать их от неоли-
тических пришельцев и ставить вопрос о новой 
волне миграций. Соответственно, именно но-
вые миграции порождают возникновение мега-
литической культуры. Но, с учетом сказанного 
выше, строгих оснований этому нет, т. к. генетики 
в своих интерпретациях пока опираются именно 
на археологические реконструкции.

Таким образом, генетические исследования 
пока не могут подтвердить версию о связи ме-
галитического строительства в Европе с носите-
лями дене-кавказских языков. Но они и не про-
тиворечат подобному варианту, который, в силу 
вышеизложенных фактов, представляется наи-
более предпочтительным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как уже говорилось во вступительной ча-
сти, задачей этой книги было введение в науч-
ный оборот материалов наших исследований 
на острове Веры, их системное изложение и пред-
варительная интерпретация, что позволяет фор-
мулировать проблемы и задачи для дальнейших 
исследований. Выявленный на острове мегали-
тический комплекс является уникальным по не-
скольким параметрам. Он существенно меняет 
представления о характере уральского энеолита, 
и его исследования позволили поставить вопро-
сы о периодизации этой эпохи и соотношении ее 
керамических типов. Вместе с тем, исследования 
на острове важны для мегалитической пробле-
матики в целом. Обычно реконструкция функ-
ций мегалитов и назначения отдельных типов 
обсуждается на основе памятников из разных 
местностей и даже стран. Но мегалиты острова 
представлены разными типами, причем эти типы 
связаны с разными частями острова, и имеют 
пространственное соотношение друг с другом, 
что добавляет новые возможности для их ин-
терпретации. Наконец, и это чрезвычайно ред-
кое явление, здесь же расположены поселения, 
относящиеся к периоду строительства и экс-
плуатации этих культовых сооружений. Новым 
для понимания характера формирования мега-
литического феномена является и то, что ураль-
ские мегалиты, будучи отделены от европейских 
значительным расстоянием, разделяют с ними 
ряд общих черт. И они формируются в ареале 
с присваивающей экономикой, что противоречит 
всем имеющимся сегодня представлениям о кор-
нях мегалитизма. Все это вместе взятое делает 
исследования на острове Веры очень важными 
и многообещающими. Они, фактически, только 
начаты. Тем не менее, уже сейчас мы можем сде-
лать ряд базовых выводов.

Мегалитическая традиция на Урале формиру-
ется в энеолитическое время. Наиболее вероят-
ной датой ее формирования является середина 
IV тыс. до н. э., хотя необходимы дальнейшие ра-
боты по уточнению нижней даты и по проблеме 
длительности сохранения этой традиции, как 
с точки зрения возведения новых сооружений, 
так и с точки зрения переиспользования старых.

На острове исследованы камерные мегали-
ты, менгирная площадка, скальное святилище 
и прочие мелкие объекты. К камерным относятся 
Мегалиты 1, 2 и 3. Они отличаются, но их объ-

единяет ряд общих черт, что позволяет отнести 
их к одной культурной традиции и одной эпохе. 
Эти памятники, как и в Европе, связаны, в первую 
очередь с погребальным культом, но функции са-
мого крупного Мегалит 1 были более широкими. 
Вероятно, это был также храмовый комплекс. 
Разведки на острове позволяют предполагать 
наличие руинизированных погребенных соору-
жений этого типа. Помимо камерных мегалитов 
исследована культовая площадка Остров Веры 
9, состоящая из группы менгиров, задающих на-
правления на восходы Солнца в дни солнцесто-
яний и равноденствий. Это крупный комплекс, 
занимающий всю юго-восточную оконечность 
острова. В данном случае тоже не исключено 
обнаружение дополнительных менгиров в этом 
ареале или в других частях острова. К высокому 
останцу в центре острова приурочено скальное 
святилище Остров Веры 6а. С этой традицией 
связана, вероятно, и каменоломня, хотя датиру-
ющие основания для нее отсутствуют, как и для 
серии иных руинизированных объектов антро-
погенного характера, которые не подвергались 
раскопкам. Кроме того, на острове обнаружены 
остатки старообрядческого скита, но не исклю-
чено, что старообрядцы в каких-то случаях пере-
использовали основания древних фундаментов.

Исследованные на острове камерные мегалиты 
не имеют абсолютных аналогов в Европе. Вместе 
с тем, наблюдается сходство по ряду признаков, 
и можно допускать, что Мегалит 1 является от-
ражением идеи европейских коридорных гроб-
ниц, трансформированной в новых условиях. 
Это вполне вписывается в ситуацию в Европе, 
где распространение мегалитической традиции 
в новых ареалах сопровождалось трансформаци-
ей этой традиции и формированием новых типов 
мегалитических памятников. Но на Урале к этой 
традиции относятся и иные памятники, такие 
как дольмены и кольцевые святилища, тоже 
имеющие аналоги в Европе. Их одновременное 
появление нельзя объяснить случайностью, тем 
более что это сопровождается сопоставимостью 
некоторых типов керамики.

Эти аналогии, а также отсутствие социально-
экономической основы в виде производящей эко-
номики, позволяют предполагать миграционный 
характер возникновения этого феномена на Ура-
ле, что согласуется с теориями диффузионизма 
в европейских мегалитических  исследованиях. 
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Для изучения этих миграций наиболее перспек-
тивны для сопоставления районы Северо-за-
падной и Северной Европы, но конкретные ме-
ханизмы и хронология этих процессов не ясны. 
Поэтому предстоят еще длительные исследо-
вания и по внутренней хронологии уральских 
энеолитических памятников, и по детальному 
сопоставлению уральских и европейских ком-
плексов. К сожалению, наши исследователи ото-
рваны от западной археологической литературы, 
и кроме оторванности есть еще проблема языко-
вого барьера. В сущности, это одна из психоло-
гических причин, которая порождает стойкую 
традицию представлений об автохтонном раз-
витии той или иной территории.

Характер этих объектов на острове Веры и на-
личие на уральских энеолитических поселениях 
разных керамических типов вполне согласуются 
с представлением о том, что появление группы, 
носителя мегалитической традиции, в новом 
ареале сопровождалось ее контактом с местны-
ми популяциями. В результате могут формиро-
ваться социальные структуры нового типа, ког-
да пришельцы оказываются на какой-то период 
доминирующей или элитной группой. При этом 
внутри этой группы, в отличие от более поздних 
и развитых социальных структур, не формирует-
ся иерархии, в особенности наследуемой иерар-
хии. И это доминирование базируется не столько 
на военных возможностях, сколько на первичной 
социальной сплоченности и последующих слож-
ных системах взаимодействия с местными по-
пуляциями, в том числе на брачных союзах, что 
отражает такой памятник, как Остров Веры 9. 
Однако, по причине отсутствия экономических 
условий для развития социальных отношений 
в сторону иерархического общества, мы не ви-
дим и дальнейшего развития мегалитической 
традиции. Она со временем затухает, сохраняясь 
некоторое время в качестве культурной и рели-
гиозной традиции, а не социального инструмен-
та, связанного, конечно, с этими традициями.

Анализ мегалитов острова показал, что эти 
религиозные традиции, в целом, не сильно от-
личаются от тех, которые реконструированы 
на мегалитических памятниках Европы, и от-
ражают универсальные представления древних 
людей о связи природных циклов с солнечным 
циклом, что формировало вполне универсаль-
ные представления о членении Мира, циклах его 
умирания и возрождения. И в эти идеи включа-
лись идеи человеческих циклов и перерождений.

Отдельный блок проблем наметился с исследо-
ванием поселений острова. На этих поселениях 
выявлена неолитическая, энеолитическая (гре-

бенчатая и отступающее-накольчатая) и кресто-
во-ямочная (гамаюнская) керамика. В качестве 
небольшой примеси представлены типы ранне-
го железного века (иткульский и прыговский). 
Материалы острова повторяют старый пара-
докс уральской археологии, с отсутствием или 
крайне слабой представленностью в предгорной 
лесной зоне материалов бронзового века. Даже 
появляющаяся в близких к лесостепи районам 
черкаскульская керамика отделена от энеолита 
огромным временным промежутком. Это позво-
ляет предполагать доживание каких-то ком-
плексов с энеолитического времени до периода 
ПБВ, но нам сложно пока эти комплексы иден-
тифицировать. Присутствие крестово-ямочной 
керамики в одном археологическом контексте 
с энеолитической посудой, а также сопостави-
мые или близкие радиоуглеродные и термо-
люминесцентные даты позволяют допускать, 
что этим комплексом является крестово-ямоч-
ная керамическая традиция. Однако в услови-
ях горнолесной зоны, в особенности на озерах 
и на гранитных массивах, использование радио-
углеродного метода сопровождается риском как 
значительного удревнения, так и значительного 
омоложения дат под воздействием разных фак-
торов и при использовании разного материала 
для датирования. Свои проблемы имеет термо-
люминесцентный метод, как, впрочем, и стра-
тиграфический. Ситуация усугубляется также 
тем, что на Южном Урале нет достаточного ко-
личества исследованных стратифицированных 
поселений этого периода, как нет и достаточ-
ных серий достоверных радиоуглеродных дат, 
поскольку анализы керамического материала 
таковыми признать нельзя.

При этом, понимая все проблемы стратигра-
фического метода, мы хотели бы подчеркнуть, 
что в случае статистической обработки больших 
серий материала он дает вполне объективные 
результаты. Во всяком случае, анализ кремнево-
го инвентаря с поселений острова Веры показал 
вполне ожидаемую тенденцию в постепенном 
переходе от микропластинчатой техники к отще-
повой, постепенное изменение размеров пластин 
и уменьшение доли пластин с правильной огран-
кой, т. е. тот процесс, который принято именовать 
«деградацией» кремневой индустрии. Но на этих 
поселениях этот процесс совпадает с измене-
ниями в составе промысловой дичи, с плавным 
переходом от охоты на мелкую водоплавающую 
дичь к охоте на копытных. Совпадение этих тен-
денций показывает вполне достоверные стати-
стические тренды. Следовательно, мы не можем 
допускать, что в керамическом комплексе они 
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иные. Однако все это следует проверять на бо-
лее широких материалах и значительной серией 
дублирующих друг друга методов.

Необходимо понимать и то, что эти исследова-
ния, фактически, только начаты. Даже памятни-
ки острова представлены большим количеством 
объектов, исследовать которые предстоит еще 
многие годы. Но с комплексом острова, навер-
няка, связаны многие памятники по берегам 
озера, без раскопок которых будет сложно при-
йти к адекватному пониманию его сути. Совер-
шенно очевидно и то, что ни одно культурное 
явление не может быть представлено единич-
ными уникальными образцами, оно отражает 
культурную традицию. Поэтому крайне важны 
исследования иных объектов этой традиции, 
удаленных от острова Веры. Но пока этот остров 
дает, и в ближайшее время будет давать, наи-
более впечатляющий материал по данной про-
блеме. К сожалению, исследования на острове 
нельзя продолжать до тех пор, пока он не будет 
поставлен на реальную охрану в качестве музея 
или заповедника. Иначе расчищаемые археоло-

гами объекты подвергаются негативному воз-
действию активной и слабо контролируемой 
туристической деятельности. В данном случае 
интересы науки должны уступать интересам 
сохранения памятников.

В этой работе мы не касались ряда иных аспек-
тов, связанных с островом: его яркого старооб-
рядческого комплекса и палеолитической сто-
янки. С этих памятников происходит достаточ-
ное количество материала, поскольку они часто 
приурочены к тем же объектам, что и энеолити-
ческие памятники острова. Но для их изучения 
нужны специализированные исследовательские 
коллективы.

По всем этим причинам мы отдаем себе отчет 
в том, что эта книга является совершенно незна-
чительным шагом в исследовании мегалитиче-
ской культуры Урала и острова Веры. Но начало 
положено, а развитие науки всегда поступатель-
но. И мы уверенны, что каждый год будет давать 
пусть небольшой, но материал, способствующий 
решению поставленных этой книгой вопросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проблема происхождения 
мегалитов в европейской 
историографии
Первый вопрос, который обычно решается 

в мегалитической проблематике, — это усло-
вия, в которых может возникнуть мегалити-
ческая традиция. И здесь мнение всех авторов 
на удивление единодушно. Во всех районах, где 
выявлены эти памятники, выявлено и произ-
водящее хозяйство. Причем практически везде 
мегалиты появляются с некоторым опозданием 
относительно появления производящих форм 
хозяйства. Эта ситуация описывается всеми ав-
торами [Kaelas, 1991, p. 96; Midglay, 2008, p. 1, 4, 
11; Veit, 1999, p. 409, 410; Shee Twohig, 1981, p. 134; 
Müller, 1999, S. 64; Daniel, 1950, p. 173; Gijn, Bakker, 
2005, p. 292; Schrickel, 1976, S. 201; Cooney, Grogan, 
1994, p. 35–41; Ebbesen, 1975, S. 271]. В принципе, 
это соответствует и другому тренду мегалити-
ческих исследований, а именно пониманию того, 
что для сооружения этих грандиозных сооруже-
ний необходимы избыточные ресурсы, которые 
могло обеспечить лишь производящее хозяй-
ство, а также определенный уровень социаль-
ной организации, более высокий, чем небольшие 
коллективы охотников и собирателей. Иногда 
можно встретиться с мнением, что, например, 
на севере Европы расположение памятников 
у морей, озер и рек указывает на рыбную ловлю, 
поэтому общество базировалось на охоте, соби-
рательстве и рыболовстве, а когда добавились 
скотоводство и земледелие, появились условия 
для строительства мегалитов. Общество, бази-
рующееся только на тяжелом земледельческом 
труде, не могло позволить себе таких нагрузок 
[Kaelas, 1994, p. 612, 613]. Однако памятники везде 
располагаются у водоемов, и это мнение, в конеч-
ном счете, отражает лишь те же представления 
о необходимости избыточности ресурсов и ком-
плексного хозяйства.

Во многих районах в мегалитическом контек-
сте обнаруживают предметы, отражающие преж-
ние культуры территорий. Поэтому появились 
идеи о том, что там, где земледелие внедрялось 
в местную среду, появились курганы и мега-
литы. Требования земледелия вызвали новые 
социальные организации в прежде охотничье-

собирательских ареалах. Большие новые кол-
лективы должны повторять земледельческий 
цикл. В Центральной Европе это обеспечивалось 
проживанием в крупных поселках и длинных 
домах. Здесь же функцию консолидации взяла 
на себя новая структура общества и связанная 
с ней идеология [Sherratt, 1990, p. 148, 149].

При этом необходимо подчеркнуть, что в Ев-
ропе вряд ли удастся найти специалиста, кото-
рый станет утверждать, что неолитизация этого 
ареала свершилась не на основе миграционных 
процессов. Однако для распространения мегали-
тов это допускается, что привело к разделению 
исследователей на диффузионистов и изоляци-
онистов. Причем в первой группе очевидно нет 
единства, поскольку кто-то допускает миграции, 
кто-то пишет о переносе идей и распространении 
новой религии, кто-то допускает комбинации 
различных моделей.

Во второй группе наиболее распространен-
ным объяснением является концепция Рэнфрю. 
В общих чертах она звучит так. Продвигавшие-
ся с востока популяции с производящим хозяй-
ством остановились у Атлантического фасада. 
Производящее хозяйство порождало всплеск 
рождаемости. Если до этого проблема реша-
лась миграциями, то теперь только увеличением 
смертности, что вызывало общественный стресс 
и требовало маркировать территорию. Таким об-
разом, демографический стресс вызывал необхо-
димость территориальных маркеров, которыми 
и стали мегалиты [Renfrew, 1973, p. 143–145; 1976, 
p. 213–218]. Несмотря на популярность идеи, ис-
кусственность ее очевидна. Несоответствие ее 
материалу проявлялось уже на Иберийском полу-
острове, где во внутренних районах земледелия 
не было [Kalb, 2001, S. 116, 117]. Уральские мега-
литы тоже говорят не в пользу этой гипотезы.

Считается, что первоначально формулировка 
идеи о миграционном восточносредиземномор-
ском происхождении мегалитов принадлежит 
О. Монтелиусу. В действительности, Монтелиус 
не пишет о привнесении мегалитов из Восточ-
ного Средиземноморья. Его книга пронизана 
пафосом высокого развития культуры древней 
Скандинавии в целом и связями с южными ча-
стями Европы, хотя мегалиты в ней описываются 
постоянно [Montelius, 1906]. К сожалению, нам 
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не попадалась в руки другая книга Монтелиуса, 
вышедшая в 1899, где как будто говорится о ми-
грациях с востока носителей мегалитической 
культуры [Kaelas, 1994, p. 611], но, судя по более 
поздней публикации, в четком виде эти пред-
ставления у него не были выражены.

В сформулированном виде эту идею предло-
жил Г. Чайлд, который, указывая на сходство 
коридорных гробниц и мегалитического ис-
кусства Ирландии, Бретани и Южной Иберии, 
а также распространенность во всех этих рай-
онах кремации, что было уже преувеличением, 
предложил модель ограниченных миграций не-
больших групп, распространивших новую веру 
и ставших духовной аристократией. Начальные 
корни этого процесса он видел в Средиземно-
морье, а в Атлантической Европе — в Иберии. 
Когда носители новой веры достигли регионов, 
где не было камня, они стали строить бескамер-
ные гробницы в длинных курганах. При этом он 
писал, что некоторые покрытые кварцем каир-
ны коридорных гробниц напоминают беленые 
мастабы Старого Царства, а сами гробницы — 
толосы раннеминойского Крита. В качестве па-
раллели постройкам протогородского иберий-
ского центра Лос Милларес он рассматривал 50 
круглых хижин поселения Карроукил культуры 
Бойн в Ирландии [Childe, 1940, p. 52, 53, 64, 67, 68, 
78]. Мы видим из этого перечня, что качество ар-
гументации связей между мегалитами разных 
районов было крайне низким.

Тем не менее, эта точка зрения была поддер-
жана исследователем Стоунхенджа Аткинсоном, 
который без особой аргументации констатиро-
вал, что строители мегалитических погребаль-
ных камер приходят в Англию из Средиземномо-
рья через Юго-Восточную Францию и Бретань, 
и именно с ними связано появление хенджей, сме-
нивших здесь кольцевые укрепления [Atkinson, 
1956, p. 148, 149, 152]. Исследователи португаль-
ских мегалитов супруги Ляйснер, отмечая тот 
факт, что обнаруженная там керамика близка 
той, что присутствует в местных неолитических 
гротах, указывали на керамические параллели 
на востоке, микролитам в африканском неолите 
капсийской традиции, а знаменитым идолам — 
в Эгеиде конца III тыс. до н. э. [Leisner, Leisner V., 
1951, p. 193, 199].

В более продуманном и доказательном виде 
концепция Чайльда представлена в работах Г. Дэ-
ниэла. В наиболее общем виде мегалитическую 
культуру Атлантической Европы можно разде-
лить на две основные традиции: коридорных 
и галерейных гробниц. Первоначально, опира-
ясь на очевидное сходство гробниц Британских 

островов и Северо-Западной Франции, Дэниэл 
предложил колонизацию островов из Бретани 
[Daniel, 1950, p. 147–150]. Впоследствии было от-
мечено, что коридорные гробницы во Франции 
распространены только на северо-западе и юго-
востоке, близко к морям, на отдалении не более 
30 миль от них. В противоположность этому, 
галерейные распространены широко, как и про-
стые прямоугольные камеры [Daniel, 1958, p. 90].

Проведя тщательный анализ типов мегалитов, 
учитывая встречающуюся в мегалитическом 
контексте керамику и прочие артефакты, он сде-
лал ряд важных выводов. Существует множество 
параллелей между коридорными гробницами 
Британии и Ирландии с Северо-Западной Фран-
цией (где он выделил три территориальные груп-
пы — Нижняя Нормандия, Пуату-Анжу и самая 
крупная бретонская) и Иберией. Эти параллели 
распространяются не только на архитектуру со-
оружений, но и на искусство и некоторые иные 
артефакты. Все это, вместе взятое, позволило 
предположить, что распространение мегалитов 
этого типа осуществлялось вдоль побережья 
вместе с миграционными процессами из Иберии 
в Северо-Западную Францию, которая является 
связующим мостом между севером и югом (что 
маркируется и иберийской керамикой в некото-
рых мегалитах Западной Франции). Далее тради-
ция распространялась на острова и в Северную 
Европу. Определенным исключением является 
культура Бойн в Ирландии, чьи крестообразные 
формы коридорных гробниц ближе собственно 
иберийским (таким как Алкалар в Южной Пор-
тугалии). Тем не менее, контакты Бойн и Брета-
ни были, что особенно проявилось в искусстве. 
В качестве исходного пункта для коридорных 
гробниц были предложены комплексы Альме-
рии (ранний Лос Милларес) [Daniel, 1960, p. 109, 
121, 191–194].

Но проблема была в формулировке первич-
ных истоков, которые виделись, как и Чайльду 
в Восточном Средиземноморье. Дэниэл справед-
ливо указал на наличие там скальных гробниц, 
наземных гробниц с каменной кладкой и пере-
крытых плитами, коллективных захоронений, 
на параллели в иберийском искусстве, и сделал 
вывод о миграциях из этого региона [Daniel, 1958, 
p. 74, 120, 124, 131]. Впоследствии он сделал не-
большую поправку и писал уже о домикенских 
импульсах IV тыс. до н. э., оставив всю остальную 
схему неизменной [O’Riordan, Daniel, 1964, p. 131–
134]. В том или ином виде этой схемы происхож-
дения коридорных гробниц британских остро-
вов из Бретани и Иберии придерживались мно-
гие исследователи [Fox, 1964, p. 42, 43; DeValera, 
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O’Nuallain, 1964, p. 119; Powell, 1972, p. 96; Herity, 
1974, p. 109, 110]. Предлагались даже мотивы 
этой миграции — стремление к ирландским 
медным рудникам вождей племен, плававших 
и торговавших вдоль Атлантического побере-
жья [Herity, 1974, p. 139, 151], что и сформировало 
этот распространенный стереотип о носителях 
мегалитической культуры как о неких странни-
ках вдоль побережья.

Уже на том этапе встречались и возражения. 
Некоторые из авторов, писавших о связях раз-
ных ареалов, оговаривались, что проблема суще-
ствует. Достаточно рано появляются развитые 
формы, но Лос Милларес — позднее явление, 
и в Восточном Средиземноморье ничего похожего 
нет. Были предположения, что на ранних стади-
ях мегалитического строительства вообще нет 
сходства между объектами, а детальное сходство 
коридорных гробниц с Иберией и Арморикой по-
является позже [Powell, 1969a, p. 253, 254, 257, 259, 
260]. Дж. Эванс указывал на то, что мальтийские 
мегалиты являются храмами, а не гробницами, 
что на фоне несопоставимости иного материала 
не позволяет их рассматривать в качестве свя-
зующего моста с мегалитами в Западном Среди-
земноморье [Evans, 1971, p. 218].

Потом вторую половину этого моста разрушил 
Рэнфрю, отметив, что, хотя орнаменты Мальты 
близки микенским, но датируются более ранним 
временем и связи с востоком не имеют [Renfrew, 
1973, p. 151]. Были и менее аргументированные 
возражения. По мнению Ф. Линч, в Уэльсе сход-
ство мегалитов объясняется не приходом насе-
ления, а торговыми контактами. И даже неоли-
тизация здесь происходит благодаря заимство-
ванию мезолитическим населением с юга кера-
мики и прочих достижений [Lynch, 1969, p. 173]. 
Сходные слабо аргументированные обоснования 
местных корней мегалитической традиции были 
предложены и для Шотландии, где истоки виде-
лись в ранних деревянных конструкциях. Лишь 
при переходе к среднему неолиту предполагалось 
влияние с юга, выраженное в проникновении 
трапециевидных каирнов [Scott, 1969, p. 180, 181].

Параллельно рассматривалась проблема про-
исхождения других гробниц. Для Британии уже 
ранее предполагались волны континентальных 
миграций, выразившиеся в проникновении сна-
чала культуры Виндмилл, а затем ранних мега-
литов типа Северн-Котсвольдт и Клайд. Контак-
ты разных традиций и контакты с местными 
популяциями порождали новые типы [Piggott, 
1954, p. 263]. При этом предполагалось, что стро-
ители Северн-Котсвольдтских гробниц пришли 
из устья Луары [Stone, 1958, p. 33].

Более детально вопрос был разработан тем же 
Дэниэлом. Разные формы галерейных гробниц 
распространены шире, чем коридорные гроб-
ницы. Только во Франции имеется 10 ареалов. 
Во Франции мегалиты этого типа распростра-
няются с юга, причем формируются они там 
из скальных гробниц. Далее движение идет 
вверх по Роне и на запад Франции, где в неко-
торых районах они сосуществуют с коридорны-
ми гробницами. При этом на западе допускается 
проникновение независимой линии развития 
из Иберии, а в Бретани формирование одной 
группы из V-образных коридорных гробниц. 
Галерейные гробницы в Парижском бассейне 
имеют более сложное происхождение, включая 
местный мезолитический компонент, компо-
нент с юга Франции и Иберии (пришедший че-
рез Нормандию).

С северо-запада Франции идет миграция в Бри-
танию, где гробницы Северн-Котсвольд и Клайд 
более сопоставимы с теми, которые исследованы 
в Южной Бретани и Вандее [Daniel, 1960, p. 51, 
195, 196, 212, 213]. Для трансептных гробниц Ир-
ландии исследователи тоже видели корни в За-
падной Франции (Луара и Бретань) и Западной 
Британии, находя там параллели как конструк-
циям, так и отдельным типам артефактов. При 
этом отмечался и безусловный местный компо-
нент, с которым связана большая часть находок, 
поэтому предполагалось привнесение традиции 
небольшой группой мигрантов и адаптация ее 
местным населением [DeValera, O’Nuallain, 1964, 
p. 119; Corcoran, 1969, p. 13; Corcoran, 1969a, p. 101, 
104; Corcoran, 1972, p. 48, 56, 57]. Исследователи 
каирнов Клайд и Карлингфорд в Шотландии 
(рогатые каирны или корт-каирны) указывали 
на их близость ирландским гробницам и видели 
их корни там [Corcoran, 1973, p. 115, 122].

Импульсы из Франции обсуждаются и для 
галерейных гробниц Гессена, в которых, хотя 
и присутствуют материалы культуры ворон-
ковидных кубков, встречено много параллелей 
французской керамике Шасси [Schrickel, 1976, 
S. 194, 197].

Альтернативная точка зрения с обоснова-
нием автохтонного развития мегалитических 
культур начала доминировать с появлением 
работ К. Рэнфрю. Он изначально подчеркивал 
непреложную истину, что мегалиты в разных 
частях Европы действительно имеют много 
общих черт [Renfrew, 1973, p. 122]. Но речь 
должна идти не о миграциях, а о распростра-
нении культуры, обмене вещами, сети контак-
тов [Renfrew, 1973, p. 109, 116, 119, 168]. Базой 
его концепции стало внедрение в археологию 
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 радиоуглеродного  датирования, которое пере-
вернуло представления о европейской хроно-
логии. Рэнфрю показал более ранние даты ев-
ропейских мегалитов, чем их раннеминойские 
параллели (круглая гробница Месара), РБВ Ки-
кладских островов. В Бретани до 4000 г. до н. э. 
появляются гробницы со сводами, намного 
раньше толосов Греции. Простые круглые гроб-
ницы Иберии датируются около 4000 г. до н. э. 
или 4400 г. до н. э. (если принимать термолю-
минесцентные даты), а именно из них, по мне-
нию Рэнфрю, развиваются коридорные гроб-
ницы этого региона, в то время как коридор-
ные гробницы в Бретани датируются с 4300 г. 
до н. э. В Британии длинные курганы возника-
ют около 4000 г. до н. э., а вскоре появляются 
такие мегалитические комплексы, как Клайд 
и Северн-Котсвольд. В Дании же длинные кур-
ганы датируются 3600 г. до н. э.

Поэтому везде предполагается местное раз-
витие. Допускается влияние на развитие кори-
дорных гробниц Ирландии из Бретани, что объ-
ясняется чрезвычайным сходством комплексов 
[Renfrew, 1973, p. 86–96, 126–129; 1976, p. 200–204]. 
Сходство же сводов объясняется отсутствием 
в этих районах больших камней, отсюда и сход-
ные конструктивные решения [Renfrew, 1973, 
p. 132]. В результате делается вывод о том, что 
коридорные гробницы Бретани самые ранние 
[Renfrew, 1976, p. 204] и существовало четыре 
независимых района формирования мегалити-
ческих культур: Южная Англия, Бретань, Дания, 
Иберия и, возможно, пятый центр — Ирландия, 
где есть специфические конструкции [Renfrew, 
1973, p. 129].

Эти работы стали популярны и широко исполь-
зуемы без должного критического подхода. Ста-
ло принято говорить, что идеи диффузионистов 
опроверг радиоуглерод и Рэнфрю, ирландские 
гробницы не позже иберийских, а бретонские 
раньше того, что можно найти в Эгеиде [Patton, 
1993]. При этом безусловно допускаются ми-
грации с Ближнего Востока в начале неолита, 
которые несли с собой формы религии, вылив-
шиеся затем в конечных пунктах в мегалити-
ческую традицию [Walkowitz, 2003, S. 150–157, 
310]. Это стало основой и при трактовке незави-
симого формирования в разных центрах мега-
литического искусства [Shee Twohig, 1981, p. 135, 
139] 1. В пользу этого говорили и появившиеся 

1 Сходство мегалитического искусства, конечно, 
не строгое и может быть вызвано энтоптическим 
характером дизайна, но то, что эти мотивы все вос-
производили на стенах гробниц, уже маловероятное 
совпадение [Scarre, 1998, p. 179, 180].

во Франции отдельные мезолитические погре-
бения с использованием камня, что как будто 
позволяло с оговорками искать местные корни 
мегалитической традиции [Scarre, 1983, p. 329; 
Hibbs, 1983, p. 312, 313].

В действительности тезисы Рэнфрю спра-
ведливы лишь для Эгеиды. По поводу всего 
остального были существенные дефекты уже 
в его аргументации. Она строилась на очень 
ограниченном числе дат. В последующие годы 
ситуация несколько улучшилась и выглядит 
следующим образом. Мегалитический феномен 
наиболее рано (в начале V тыс. до н. э.) возникает 
во Франции, где древнейшими являются дольме-
ны и коридорные гробницы с многоугольными 
камерами. Наиболее ранние даты в Ирландии 
им уступают, а знаменитые коридорные гроб-
ницы с крестообразной камерой датируются 
еще более поздним временем. В Северной Евро-
пе мегалитический феномен возникает после 
середины и в конце IV тыс. до н. э. [Kaelas, 1994, 
p. 604]. Все это как будто подтверждает мнение 
Рэнфрю о наиболее ранних датах во Франции, 
но не подтверждает его концепцию о несколь-
ких независимых центрах, т. к. вопрос дат есть 
лишь вопрос возможного начального пункта 
и направленности процесса распространения 
традиции, а не самой концепции независимого 
автохтонного развития. Но и вопрос датировок 
не так прост, поскольку везде, кроме Франции, 
дат было мало. Иберийские мегалиты по радио-
углеродному анализу датировались позже фран-
цузских, но там были слабые методы раскопок, 
и следовало ожидать новых данных [Kaelas, 
1994, p. 604, 612].

К тому же, как мы видели выше, часто, особен-
но в ранних работах, оппоненты Рэнфрю приво-
дили некорректную аргументацию, и именно ее 
он и оспорил, совершенно справедливо.

Проблема эта крайне сложна и запутана, рас-
смотрение ее в целом очень затруднительно, 
поэтому ее следует разбить на два блока. Неза-
висимо от точки зрения на то: имели ли место 
миграции или автохтонное развитие — совер-
шенно очевидно, что можно выделить пробле-
му формирования мегалитов Атлантической 
Европы и длинных курганов на севере. С по-
следними здесь связано начало мегалитиче-
ского строительства. Эти курганы известны 
прежде всего в контексте культуры воронко-
видных кубков.

Наиболее распространенная точка зрения гла-
сит, что появление этих курганов отражает про-
никновение на север дунайских земледельцев, 
проживавших в длинных домах, и эти курганы 
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являются моделью этих домов 1. Первоначально 
курганы содержали бревенчатые камеры, но по-
том начинает использоваться камень [Midglay, 
2008, p. 193, 194]. Но и появление длинных кур-
ганов порой рассматривалось как распростра-
нение идеи, поскольку хронологически все же 
уступает земледелию [Renfrew, 1973, p. 127, 128]. 
На первых порах возникают обкладки курганов 
камнями и небольшие каменные камеры, впу-
щенные в насыпь, которые развиваются в при-
митивные дольмены (Urdolmen). Отсюда пред-
полагается развитие иных дольменных форм, 
и даже коридорные гробницы рассматриваются 
как результат этой линии развития, несмотря 
на их очевидное сходство с атлантическими. 
Эта линия обосновывается логикой техноло-
гического развития [Schuldt, 1972, S. 92, 93, 105, 
106]. Вместе с тем, приводились мнения о том, 
что переход от закрытых дольменов к открытым 
коридорным гробницам существенен, и в Ат-
лантической Европе это происходит раньше. 
На севере же произошло местное заимствование 
космологических принципов, что естественно 
после перехода к земледелию [Midglay, 2008, p. 
195]. Сама хронология процесса действительно 
такова: сначала появляются куявские длинные 
курганы, а позднее в них начинают включать ме-
галитические объекты [Joussaume, 1985, p. 28]. 
Показательно, что и представители диффузио-
низма полагали, что скандинавские дольмены 
не являются производными от коридорных гроб-
ниц Западной Европы, но полигональные дольме-
ны под круглыми курганами все же с ними свя-
заны, как и новая северная форма — Т-образные 
коридорные гробницы [Daniel, 1958, p. 55–59].

В данном случае эволюция длинных курганов 
в курганы с мегалитическими конструкциями 
представляется вполне логичной, но дальнейший 
переход к коридорным гробницам есть явное за-
имствование с запада [Kaelas, 1994, p. 611]. При 

1 Против этого тоже приводятся возражения, при-
чем достаточно обоснованные. Форма куявских кур-
ганов не трапециевидная, это вытянутые треуголь-
ники, но вершина их не острая. Длина сооружений 
50–100 м, и они мало напоминают длинные дома. 
Длинные дома в Подунавье действительно есть, но по-
гребальный обряд Подунавья и в длинных курганах 
Северной Европы совершенно различен. Кроме того, 
в культуре воронковидных кубков Северной Европы 
первоначально дома как раз небольшие — квадрат-
ные или прямоугольные. Длинные трапециевидные 
дома есть уже более позднее заимствование с Дуная 
[Jaždžewski, 1973, p. 63, 68; Whittle, 1988, p. 165]. На-
конец, между длинными домами и длинными кур-
ганами есть хронологический разрыв [Baldia, 2010, 
p. 200, 201].

этом не исключено, что само появление дольме-
нов в длинных курганах могло быть стимулиро-
вано влиянием с запада традиции коридорных 
гробниц, поскольку новые даты коридорных 
гробниц для Скандинавии достаточно ранние, 
такие же, как у простых дольменов [Jaždžewski, 
1973, p. 68; Shee Twohig, 1997, p, 125].

Все прочие североевропейские формы есть 
переход в мегалитическую форму погребений, 
которые были в земляных курганах. Но некото-
рые шведские и немецкие галерейные гробницы 
близки галерейным гробницам Парижского бас-
сейна. Они вкопаны, имеют отделения и входы 
в виде отверстий и привнесены из этого реги-
она [Daniel, 1958, p. 55–59]. Впрочем, против по-
следнего тезиса тоже имеют место возражения 
в виде постулата о том, что весь северный ком-
плекс представляет собой автохтонное развитие 
и сходство каменных ящиков в Гессене (галерей-
ных гробниц) с французскими объясняется тем, 
что на выбор идеи повлиял имеющийся строи-
тельный материал [Walkowitz, 2003, S. 95]. Но по-
следний автор доводит проблему до вульгарного 
марксизма: экономика формирует идеологию, 
а та вызывает новые строительные формы.

Кроме того, существуют представления о том, 
что появление длинных курганов в Западной 
Европе стимулировано из Центральной и Север-
ной Европы. В куявских курганах по сторонам 
имеются рвы, откуда брался материал для на-
сыпи, а из мегалитичности присутствует только 
обкладка из камней по периметру. Погребения 
размещались в яме или на поверхности под на-
сыпью, иногда встречаются бревенчатые струк-
туры. Сходные черты представлены в курганах 
Англии, почему ряд исследователей и считает, 
что из этих курганов пошли бескамерные курга-
ны иных территорий: не только Северной Европы, 
но также Франции и Южной Англии. На западе 
длинные курганы возникают позднее. Со Сре-
диземноморьем этот феномен никак не связан, 
это чисто северное явление [Jaždžewski, 1973, 
p. 63–72; Joussaume, 1985, p. 30, 32, 38]. В Севе-
ро-западной Европе происходит симбиоз его 
с коридорной традицией, что и приводит к рас-
цвету мегалитической культуры региона, воз-
никновению каменных трапециевидных каирнов 
[Corcoran, 1969a, p. 101, 104; Sherratt, 1990, p. 151, 
152, 154, 161].

Типологические построения диффузионистов 
в данном случае подтвердил радиоуглеродный 
метод. В последние годы вышли работы, обоб-
щающие значительное количество новых дат 
[Müller, 1998; Scarre et al., 2003]. Они несколько 
различаются, поэтому мы будем давать даты 
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по более ранней работе, а ниже в сносках при-
водить корректировку по более поздней.

Такой широко распространенный континен-
тальный феномен, как длинные курганы, воз-
никает около 4700 г. до н. э., причем и в исход-
ном районе Польши, и в Парижском бассейне, 
и в Бретани (курган Сен-Мишель) эти комплек-
сы датируются от этого времени 1. Около 4000 г. 
до н. э. длинные курганы появляются в Дании 
и Британии. Дольмены и коридорные гробницы 
Нидерландов, Северо-Западной Германии, Дании 
и Скандинавии появляются одновременно, чуть 
ранее 3500 г. до н. э., но позже атлантических 
гробниц. Таким образом, совершенно отчетли-
во наблюдается смешение традиции земляных 
курганов и деревянных камер с традицией ис-
пользования камня. Можно говорить и о том, 
что в этот период около середины IV тыс. до н. э. 
имели место два встречных процесса: распро-
странение мегалитов с Атлантического побере-
жья на северо-восток и длинных курганов по се-
верной части Европы на запад, и эти традиции 
смешиваются [Müller, 1998, S. 79].

Параллельно с длинными курганами на за-
паде (прежде всего в Англии) появляется дру-
гой феномен с восточными европейскими па-
раллелями. Это так называемые укрепленные 
лагеря, которые в действительности не имеют 
жилых построек внутри и являлись святили-
щами. Распространены они были повсеместно: 
от Ирландии до Скандинавии, юга Лангедока 
и Дуная [Bradley, 1998, p. 191, 199]. В Голландии 
они встречены в контексте КВК [Gijn, Bakker, 
2005, p. 288]. На Пиренеях их сопровождает доста-
точно ранняя керамика Шасси, и исследователи 
подчеркивают их сходство с английскими. Неко-
торые пиренейские лагеря (Сен-Мишель) дают 
разброс дат от 4100 до 2550 гг. до н. э. [Bahn, 1983, 
p. 204–205]. Наиболее известны кольцевые рвы 
Центральной Европы с самыми ранними датами 
от 4800–4500 гг. до н. э. [Neubauer, Trnka, 2005, 
S. 3–7]. Это сходство всегда отмечалось, и перво-
начально исследователи полагали, что хроноло-
гически континентальные объекты уступают 
британским [Piggott, 1954, p. 20, 30; Stone, 1958, 
p. 22, 23]. Чуть позже возникли представления 
о широко распространенном культе [Smith, 1971, 
p. 111]. Однако существовали и представления 
о том, что в Англии эти кольцевые укрепления 
появились благодаря влиянию с континента, 
что подкреплялось и наличием сопоставимой 

1  Датировка существования длинных курганов 
во Франции с середины и третьей четверти V тыс. 
до н. э. Много дат 4300–4200 гг. до н. э. [Scarre et al., 
2003, p. 78, 79].

с КВК керамикой и длинными курганами [Powell, 
1969a, p. 263–267]. Но следует помнить, что в ос-
нове самой КВК лежала такая культурная группа, 
как Михельсберг, но было ощутимо и влияние 
позднего Ленделя. На юге сходные процессы 
вели к формированию групп Пфин и Альтхайм 
[Klassen, 2004, S. 299]. То есть это был общий 
процесс, начинавшийся с дунайских областей 
и распространявшийся на север и запад с захва-
том различных местных неолитических групп. 
Вероятно, этот процесс был обусловлен необхо-
димостью освоения новых территорий земле-
дельческими коллективами.

С этими кольцевыми укреплениями, по-
видимому, связано происхождение хенджей, 
поскольку, когда допускают более комплекс-
ный механизм их формирования, то называют 
континентальные параллели именно кольце-
вых укреплений [Harding, Lee, 1987, p. 57]. Соб-
ственно хенджам на континенте аналогов нет, 
они островного происхождения. Вероятно, это 
развитие более ранних кольцевых укреплений. 
Иногда даже заметно, что кольцевые укрепления 
заменены хенджами в той или иной местности 
[Megaw, Simpson, 1979, p. 158]. То есть эти объек-
ты связаны не только генетически — их роднит, 
вероятно, и культовое сходство.

Некоторые исследователи идут еще дальше, 
указывая, что во многих хенджах есть внутри 
вала ямки. Вероятно, в них были столбы или кам-
ни. Поэтому хенджы можно рассматривать как 
прототипы каменных колец. Возможная причи-
на появления колец в том, что в горных районах 
было трудно сооружать земляные хенджы и про-
ще было сделать каменное кольцо [Burl, 1993, 
p. 23, 26]. О подобной возможности в свое время 
писал Дэниэл, отмечавший, что между мегали-
тическими гробницами и каменными кольцами 
нет прямой связи. В районах, где имеется много 
гробниц, кольца редки, и наоборот. Кольца про-
исходят из хенджей, и их происхождение не свя-
зано с мегалитами [Daniel, 1950, p. 171]. Однако 
широкая распространенность каменных колец 
не позволяет судить об этом однозначно.

В целом же как об одном из истоков мегалити-
ческой традиции можно говорить о традициях, 
зародившихся в Центральной Европе и продви-
нувшихся затем в Северную и Западную. Эти 
традиции выражены в строительстве длинных 
курганов и кольцевых укреплений.

Становление собственно мегалитической тра-
диции в Европе показано достаточно хорошо, 
несмотря на обилие вопросов. И здесь типоло-
гические построения диффузионистов тоже хо-
рошо согласуются с данными  радиоуглеродного 
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анализа. На основании сходства коридорных 
гробниц Иберии, Западной Франции, Бретани 
и Ирландии всеми безусловно признается на-
личие связи между ними. В Ирландии по ма-
териалам видно смешение двух популяций: 
пришлых строителей мегалитов и местной 
неолитической. В Ирландии камеры простые 
округлые или квадратные и крестообразные. 
В Бретани тоже, но простых там больше. Ис-
кусство и тип наконечников стрел имеют те же 
корни. Происходит наложение этой традиции 
на более раннюю, представленную каирнами 
и длинными курганами с деревянными каме-
рами, что маркируется присутствием местного 
инвентаря. Появляются трансептные камеры 
и корт-каирны, хотя трудно определить их со-
отношение с коридорными гробницами 1 [Herity, 
Eogan, 1977, p. 57–60, 72, 77; Eogan, 1997, p. 51–
56; Joussaume, 1985, p. 40, 52–56, 66, 78, 85–88]. 
На базе этого основного процесса начинаются 
местные влияния и развития: в Бугони в За-
падной Франции заметна эволюция от кру-
глых к прямоугольным камерам [Joussaume, 
1985, p. 100], а из Ирландии идет проникновение 
традиции в Уэльс и Шотландию, где, несмотря 
на интернациональные черты, отчетливо про-
сматривается ирландский фон. В этих районах 
тоже принимал участие местный компонент 
строителей длинных курганов и кольцевых 
укреплений [Eogan, 1997, p. 54, 55].

Отсюда осуществляются импульсы в Север-
ную Европу, поскольку в коридорных гробни-
цах этого региона речь идет не просто о смене 
обряда и общей структуры. Довольно типично 
заполнение горизонтальной кладкой простран-
ства между ортостатами [см. напр. Bure, 1959, 
p. 98], что однозначно указывает на связь с За-
падной Европой. Это отмечали и скандинавские 
исследователи. По мнению Кэлас прототипы 
в Скандинавии иберийские, и это были прямые 
контакты, а не распространение идеи [цит. по: 
Strömberg, 1971, S. 200]. На северо-востоке Шот-
ландии есть Т-образные гробницы, которые 
типичны для Скандинавии [Eogan, 1997, p. 55]. 
На контакты с Францией указывают характер-
ные фляги с валиками на горловине [см. Bagge, 
Kjellmark, 1939, Pl. 64].

1  Существуют работы, обосновывающие происхож-
дение корт-каирнов, портальных и клиновидных 
гробниц из деревянных камер. Доказательств это-
му немного, но они есть [ApSimon, 1997, p. 129–140]. 
Поэтому с учетом более поздней хронологической 
позиции этих сооружений нельзя исключать воз-
можность их появления как результат смешения 
двух этих традиций.

Голландские хунебедден, в принципе, являют-
ся коридорными гробницами с боковым входом 
и тоже маркируют дальнейшее распространение 
этой традиции [Joussaume, 1985, p. 45].

Таким образом, последующие типологические 
исследования в основных чертах подтвердили 
схему Дэниэля, хотя некоторые из его выводов 
и были отклонены. В частности, отмечалось, 
что Лос Милларес, как более поздний памятник, 
не может выступать в качестве источника ко-
ридорных гробниц со сводами, своды являются 
везде результатом местного развития, и в Порту-
галии видна эволюция от коротких коридорных 
гробниц к длинным и к толосам. При этом сами 
португальские гробницы не позже бретонских 
[Joussaume, 1985, p. 179–182, 198, 204]. В Прован-
се же коридорные гробницы имеют много общего 
с гробницами в Лангедоке и можно предполагать 
влияние из Западной Франции в юго-восточном 
направлении, в то время как в Наварре и Стране 
Басков влияние идет с юга, из Испании и Пор-
тугалии [Joussaume, 1985, p. 161–164, 176–178].

Эти построения хорошо согласуются с имею-
щимися на сегодняшний день радиоуглеродными 
датами. Ранние даты для коридорных гробниц 
и дольменов зафиксированы для двух районов: 
Западная Иберия (Лос Милларес на юго-восто-
ке дает поздние даты) и Западная Франция — 
от 5000 г. до н. э. 2 В Ирландии наиболее ранние 

2 Во Франции проблема с датировкой коридорных 
гробниц обусловлена часто неясностью контекста 
проб. Здесь существуют идеи о том, что мегалиты 
Франции развиваются из небольших цист. Ранняя 
дата этих цист в Швейцарии и Французской Юре — 
4800–3300 гг. до н. э., а западнее — середина и вторая 
половина V тыс. до н. э. Переход к закрытым камерам 
осуществляется в течение этого тысячелетия. Ко-
ридорные гробницы распространяются во второй 
половине V тыс. до н. э. В Галисии (Северо-Западная 
Иберия) считалось, что сначала появляются поли-
гональные камеры без коридора, а потом гробницы 
с коротким коридором, развивающиеся в классиче-
ские коридорные гробницы. Ранние мегалиты да-
тируются около 4300 г. до н. э., но большинство — 
3900–3700 г. до н. э. Коридорные гробницы возникают 
действительно позже, с 3800 г. до н. э., и заменяют 
другие типы около 3500 г. до н. э. В Кантабрии (север-
ное побережье) даты мегалитов с последней трети 
V тыс. до н. э., но большинство 4000–3900 гг. до н. э. 
Вообще же, подавляющее большинство построено 
между 4300 и 3500 гг. до н. э. Здесь встречается много 
нетипичных, недольменных структур или ям, пере-
крытых небольшими плитами. В Леоне и Кастилии 
древнейшие мегалиты датируются 4300–4000 гг. 
до н. э., но возможна одна дата 4500 г. до н. э. В Ката-
лонии коридорные гробницы датируются с послед-
ней трети V — начала IV тыс. до н. э. На юго-востоке 
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даты для коридорных от 4000 г. до н. э., а вско-
ре после этого появляются корт-каирны и пор-
тальные гробницы. Потом эти типы долго со-
существуют. Более простые цисты появляются 
с 3700 г. до н. э., позже ранних коридорных гроб-
ниц. Наиболее поздними являются ирландские 
клиновидные гробницы с датами от 2500 г. до н. 
э 1. Яркие коридорные гробницы Бойн укладыва-
ются в период между 3400 и 2900 г. до н. э. В Ан-
глии и Уэльсе дат мало, несмотря на длительную 
исследовательскую традицию. Длинные курганы 
датируются там 3900–2900 г. до н. э., Котсвольд-
Севернские гробницы — с 3663–3367 г. до н. э., 
а простые дольмены — с 3954–3772 г. до н. э., т. е. 
позже начала мегалитической традиции в Ир-
ландии. Равным образом, в Шотландии коридор-
ные гробницы Окни датируются с 3600 г. до н. э. 
с пиком дат около 3400 г. до н. э., а последующее 
развитие (коридорные стойловые) — с 3600 г. 
до н. э. с пиком дат в 2900 г. до н. э. 2 В Нидерлан-
дах, Северной Германии, Скандинавии и Польше 
коридорные гробницы и дольмены датируются 
с 3600 г. до н. э. Из этого следует, что построенная 
именно на радиоуглеродных датах концепция 
Рэнфрю о четырех-пяти автохтонных центрах 
возникновения мегалитической традиции не-
верна. Можно уверенно говорить о двух центрах, 
в Западной Иберии и в Бретани с Западной Цен-
тральной Францией. Из этих районов идет рас-
пространение традиции в Центральную Фран-

 Иберии древнейшие даты коридорных декорирован-
ных гробниц с середины V тыс. до н. э., но гробницы 
Лос Милларес — 3600–3300 гг. до н. э. А в Португалии 
мегалиты разных типов появляются с началом не-
олитизации, на рубеже VII и VI тыс. до н. э. Среди них 
есть и гробницы с короткими коридорами, которые 
впоследствии развиваются в типичные коридорные 
гробницы. В кон. V тыс. до н. э. здесь уже много яр-
ких памятников, фиксирующих расцвет мегалити-
ческой культуры [Scarre et al., 2003, p. 77–83]. Соот-
ветственно, иберийская мегалитическая традиция 
значительно древнее западнофранцузской.

1  Другая группа исследователей для этих памят-
ников предлагает сходные даты и указывает на су-
ществование в этот же период деревянных камер. 
Коридорные гробницы продолжают существовать 
в III тыс. до н. э., а портальные и корт-гробницы ис-
чезают, и после 3500 г. до н. э. дат для них почти нет. 
Клиновидные гробницы датируются 2400–2100 гг. 
до н. э. [Scarre et al., 2003, p. 69–72].

2 В Англии, Шотландии, Уэльсе дат мало, большин-
ство из них укладывается в период первой фазы ме-
галитического строительства в 3800–3500 гг. до н. э., 
то есть начало неолита; более поздние даты отража-
ют уже вторичное использование этих сооружений. 
Вторая фаза активного строительства приходится 
на 3200–3100 гг. до н. э. [Scarre et al. 2003, p. 74].

цию, Южную Ирландию, а также в Уэлльско-
Южноанглийскую мегалитическую провинцию 
и Шотландию [Müller, 1998, S. 71–74, 78, 79; 1999, 
S. 51–63]. А если принимать во внимание систе-
мы дат, приводимые в сносках, то для Европы 
правильнее говорить об одном центре в Иберии. 
Около 3600–3500 г. до н. э. этот процесс, как мы 
видели, начинает распространяться в восточном 
направлении в Балтийский регион.

Радиоуглеродные даты хорошо согласуются 
и с иными построениями диффузионистов. Не-
смотря на первичную идею распространения 
мегалитизма из Восточного Средиземноморья, 
типологические исследования показывали, что 
на Корсику, Сардинию и в Южную Италию ме-
галитическая традиция проникает, по разным 
оценкам, из Южной Иберии или Южной Франции 
[Puglisi, 1959, p. 50], из Южной Франции или Ка-
талонии [DeLanfranchi, 1992, p. 125; Joussaume, 
1985, p. 216], из Юго-Восточной Иберии и Ка-
талонии [Guilaine, 1992, p. 128–132]. В Южной 
Франции и Северной Италии коридорные гроб-
ницы и дольмены появляются, действительно, 
поздно, с 3000 г. до н. э., но по Корсике, Сардинии 
и Южной Италии надежных серий дат нет. Од-
нако даты мальтийских комплексов довольно 
ранние (с 4300 г. до н. э.), и с этим процессом явно 
несвязаны [Müller, 1998, S. 73, 74]. Даже гробницы 
гигантов Сардинии, которые из-за переиспользо-
вания долго относили ко времени строительства 
нураг [напр. Guido, 1963, p. 89, 92], оказываются 
ранними памятниками (вторая половина III тыс. 
до н. э.), связанными с галерейной традицией Па-
рижского бассейна, с Ирландией и Уэльсом, хотя 
прямой связи мешают значительные расстояния 
[Joussaume, 1985, p. 217, 218].

Дэниэл предполагал распространение этой ка-
тегории памятников из Южной Франции и Ибе-
рии и зарождение одной группы на основе ко-
ридорных гробниц Бретани (см. выше). В этом 
случае галерейные гробницы Германии ока-
зывались более поздними относительно фран-
цузских. Такой точки зрения придерживались 
и другие исследователи, хотя идеи о самозарож-
дении их в Германии тоже были. В данном случае 
хронология отдельных типов разработана хуже, 
к тому же разные типы внутри класса могут от-
ражать не временные различия, а социальный 
статус [Joussaume, 1985, p. 48; Kaelas, 1994, p. 612]. 
Не исключено также, что и сравнительно позд-
ний тип памятников, гипогеи, отличаются не из-
за культурных традиций, а по геологическим 
причинам. От типичных для Парижского бас-
сейна галерейных гробниц высотой до 2 м, дли-
ной до 18 м, сухой кладкой и вестибюлем (allees 
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couverte) они отличны тем, что у гипогеев стены 
не выложены камнем, т. к. они вырезаны в мягких 
меловых породах [Howell, 1983, p. 65–73]. Радио-
углеродное датирование на сегодняшний день 
не подтверждает, но и не опровергает идей про-
движения этой традиции с юга на север. Во Фран-
ции и Германии они появляются синхронно, око-
ло 3400–3300 г. до н. э 1. Заканчивается первая 
фаза их использования в Бретани и Германии 
тоже одновременно, около 2600–2500 г. до н. э. 
В Бретани и Парижском бассейне вторая фаза 
датируется 2200–1900 г. до н. э. [Müller, 1998, S. 74, 
78]. Соответственно, на сегодняшний день мысль 
Дэниэла о связи галерейных гробниц со скаль-
ными гробницами Средиземноморья не может 
быть ни подтверждена, ни опровергнута.

Таким образом, на сегодняшний день совер-
шенно очевидными можно признать следую-
щие процессы: продвижение на запад традиции 
длинных курганов и ритуальных кольцевых 
укреплений, появление на Атлантическом по-
бережье Иберии и Франции традиции коридор-
ных гробниц, распространение этой традиции 
на северо-запад и север и далее на восток, сме-
шение этих двух традиций и формирование ло-
кальных особенностей в отдельных регионах. 
И если корни первой из этих традиций можно 
искать в Подунавье, то корни второй в Иберии 
и Франции отсутствуют. При этом самые ран-
ние памятники в Бретани — наиболее трудоза-
тратные сооружения. Соответственно, следует 
искать предшественников. Приводимые иногда 
с мезолитическим материалом погребения с не-
большим использованием камня таковыми в дей-
ствительности не являются. Предшественников 
гробниц с коридорами для повторных доступов 
в этих регионах нет, хотя ранние гробницы Бре-
тани (по несколько в трапециевидных курганах), 
вызывают ассоциации с длинными кургана-
ми. Также неясно происхождение этих гробниц 
в Иберии [Müller, 1998, S. 81]. Но все описанные 
сходства позволяют полагать, что эти процессы 
нельзя считать автохтонным развитием, должен 
был быть какой-то общий базис [Eogan, 1997, p. 
56; Scarre, 1998, p. 177–180].

Поскольку ранние мегалиты Иберии и Фран-
ции предстают сразу в достаточно развитых фор-
мах, следует предполагать их привнесенность 
и в эти регионы. Однако ранняя аргументация 
Чайльда о связи с Микенами рассматриваться 

1 Иногда встречается мысль о том, что между этим 
типом гробниц во Франции и Германии есть террито-
риальный разрыв [Baldia, 2010, p. 207]. Но эта мысль 
справедлива лишь в том случае, если мы полностью 
отвергаем возможность миграций.

на сегодняшний день не может. В принципе эти 
гробницы с их сводами и коридорами действи-
тельно идентичны микенским, но своды являют-
ся результатом местного развития. Существуют 
и иные иберийские параллели с Эгеидой — на-
ходимые в мегалитическом контексте идолы. 
Но это все объясняется, по-видимому, какими-то 
более поздними контактами начала III тыс. до н. э. 
[Joussaume, 1985, p. 92, 186, 204, 205]. Тем не менее, 
некоторые исследователи иберийских мегалитов 
бросают свой взгляд на восток. В Иберии фик-
сируется две последовательные миграционные 
волны: первая неолитическая с керамикой Кар-
диал и вторая уже с мегалитами, неорнаменти-
рованной посудой и знанием металлургии. Эта 
вторая волна, возможно, связана с Анатолией, 
но, поскольку прямая линия развития не просле-
живается, что-то определенное сказать сложно 
[Kalb, 2001, S. 107, 116, 117].

Специалист по анатолийскому неолиту Г. Ха-
уптманн указывал на ранние проявления ме-
галитических традиций на Ближнем Востоке, 
восходящие к X–VIII тыс. до н. э. Это культовые 
постройки Невали Чори и каменные постройки 
Тель-Магзалии (где в цоколе употреблены круп-
ные плиты, а на внешней части стены ортостаты), 
каменная башня Иерихона с лестницей из круп-
ных гладко отесанных блоков и перекрытым пли-
тами коридором, наличие штукатурок по полу 
и стенам, ниш, каменных бассейнов, каменных 
вымосток и скамей, культ черепов, Т-образные 
колонны с плоским рельефом, скульптура в сте-
нах [Hauptmann, 1999, p. 229–237]. К сожалению, 
эти параллели не системны, а некоторые некор-
ректны (например, скульптуры в стенах, что 
не характерно для европейских памятников). 
Но другие вполне корректны, а на некоторые 
стоит обратить особое внимание. Приводимые 
Хауптманном Т-образные колонны имеются 
и в самом раннем на сегодняшний день мегали-
тическом памятнике Юго-восточной Анатолии, 
Гёбекли Тепе, где они сопровождаются и клад-
кой стен [Schmidt, 2000, 2006]. Идентичные ко-
лонны известны в ранних мегалитах Западной 
Франции в департаменте Шаранта, мегалит B 
(Ла Буакс а Верван) [см. Laporte, Le-Roux, 2004, 
fig. 11]. В Иордании в могильнике Баб эд-Дхра из-
вестно два типа гробниц: со стенами, сложенны-
ми кладкой из небольших валунов, и со стенами 
из плит-ортостатов, на которых надстройка вы-
полнена кладкой. Оба типа имеют перекрытие 
из плит. В этих гробницах встречена керамика 
позднего энеолита и раннего бронзового века. 
Известны и каирны того же времени [Schaub, 
2009, p. 748, 749, 753]. То есть очень глубокие 
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традиции  использования камня в архитектуре 
культовых построек на Ближнем Востоке, ко-
нечно, существует, вопрос этот перспективен, 
но не изучен.

Равным образом не изучены пока и керами-
ческие параллели, хотя перспективы для этого, 
на наш взгляд, есть. Это присутствие в иберий-
ских и анатолийских комплексах чаш, сосудов 
с широкой и высокой горловиной, ручек с гори-
зонтальным и вертикальным отверстием [см. 
Schoop, 2005; Leisner G., Leisner V., 1951; Leisner, 
1965].

Современные оппозиции в проблеме сфор-
мулировала Л. Кэлас [Kaelas, 1994, p. 611]. Су-
ществуют две точки зрения: диффузионистов 
и изоляционистов. Основной проблемой изоля-
ционистов является то, что архитектура и тех-
нические приемы в данном случае связаны с об-
рядами и идеологией, и без коммуникаций этот 
комплекс не передается. Для диффузионистов 
актуальна другая проблема — большинство 
находок мегалитического времени (топоры, ке-
рамика, кремневый инвентарь) имеют местные 
корни. Это стимулировало возрождение гипоте-
зы Чайльда о миссионерской деятельности но-
вой религии и обсуждение существования некой 
элиты, среди которой распространялись новые 
престижные вещи. Эта оппозиция диффузиони-
стов и изоляционистов (анти-диффузионистов 
в иных сочинениях) озвучивается и иными ав-
торами. Безусловно то, что везде как будто есть 
местные корни, что не позволяет связать эти 
объекты с какой-то мегалитической расой или 
религией [Joussaume, 1985, p. 296]. Везде про-
сматриваются и местные линии развития соб-
ственно мегалитической традиции, что позво-
ляет говорить о большой сложности процесса, 
совмещавшего местное автохтонное развитие 
с распространением какой-то общей идеологии. 
И это хороший повод для того, чтобы избегать 
каких-то единых универсальных объяснений 
процесса [Baldia, 2010, p. 208].

Мы видели, что развитие проблемы происхож-
дения мегалитизма осуществлялось по синусо-
иде: сначала доминировал диффузионизм, его 
сменил изоляционизм и сейчас вновь начинает 
преобладать диффузионизм. Следует отметить, 
что, вероятно, в силу особенностей человече-
ской психологии, на ранних этапах изучения, 
когда в глаза бросается прежде всего сходство, 
т. к. любой эрудированный специалист сразу ви-
дит знакомое ему по иным территориям, иссле-
дователи акцентируют свое внимание именно 
на сходстве, не обращая внимание на различия. 
Так, обнаружение в Северной Африке (Алжир, 

Тунис, Марокко) крупного мегалитического ком-
плекса, включающего небольшие коридорные 
гробницы иногда с боковыми камерами и под 
курганами, со сводами или перекрытием пли-
той, каменные ящики и простые дольмены под 
курганами, галерейные и скальные гробницы, 
привело к выводу, что в целом это южный евро-
пейский набор, и эти традиции не могут не быть 
связаны [Camps, 1961; Camps, Camps-Fabre, 1964]. 
Лишь дальше от побережья сходство исчезает, 
там присутствуют лишь простые вытянутые 
выкладки [Caton-Thompson, 1952].

Однако более позднее и тщательное рассмо-
трение проблемы показало, что североафри-
канские мегалиты, несмотря на сходство форм, 
имеют существенные отличия от европейских: 
как правило, это цисты с покровной плитой, сво-
ды встречаются редко, и коридоры не имеют 
перекрытия. Действительное сходство может 
быть прослежено лишь для простых дольменов 
и цист. К тому же эти мегалиты содержат поздние 
находки, не сопоставимые с европейскими (ис-
ключением являются лишь находки керамики 
с сицилийскими параллелями, но эпохи бронзы!) 
[Joussaume, 1985, p. 225–228; Kalb, 1999, p. 115]. 
Это, на первый взгляд, исключает их из возмож-
ного рассмотрения в рамках дискуссий о ми-
грационном происхождении мегалитов, но при 
обилии этих памятников они многократно пере-
использовались (что характерно и для Европы), 
явно разновременны и крайне слабо исследо-
ваны. К тому же и в Европе своды появляются 
не сразу. Поэтому Африка еще может привнести 
сюрпризы в эту проблему и оказаться мостом 
между Европой и Ближним Востоком.

Вообще же, мысль о том, что все мегалитиче-
ские культуры могут быть связаны друг с дру-
гом, действительно абсурдна. В этом смысле со-
вершенно прав Дэниэл, писавший, что следует 
избегать гипер-диффузионизма, рассматривая 
все мегалиты в одном контексте. Надо учиты-
вать типы конструкций и материальную куль-
туру [Daniel, 1958, p. 26]. Примером может быть 
серия поздних мегалитов Эфиопии, Камеруна, 
Сенегала, Аравии, Мадагаскара, Кореи и Японии 
[Joussaume, 1985, p. 230–251, 278–289]. Многие 
из этих памятников плохо датированы. Так для 
индийских дольменов датировки колеблются 
в диапазонах II в. до н. э. до XV в. н. э. [Wheeler, 
1959], с IX–VIII в. до н. э. [Akman, 1999a, p. 256] 
и с 2000 до 1000 г. до н. э. [Joussaume, 1985, p. 276]. 
Но они заведомо позже любых европейских, кав-
казских или ближневосточных аналогов. И хотя 
датировок на сегодняшний день сделано мало, 
само сходство наблюдается, как и в Северной 
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Африке, лишь для наиболее простых типов кон-
струкций. Из этого мы можем сделать важный 
для нашей проблемы происхождения ураль-
ских мегалитов вывод: простые конструкции 
без сходства прочего материала или наличия 
сходства по линии сложных конструкций для 
решения данной проблемы неприменимы. Они 
могут служить лишь дополнительным фоном.

С другой стороны, представляются абсолютно 
неправомерными рассуждения о том, что мега-
литы отражают местное развитие земледель-
ческих обществ, что это отклик на некий стресс 
или результат социального развития. Внедрение 
земледелия действительно предшествует появ-
лению мегалитов, но часто за много поколений 
до этого. Коротким этот период может показать-
ся лишь при рассмотрении в кабинете хроноло-
гической шкалы от плейстоцена до наших дней. 
Поэтому необходимо искать какие-то причины, 
заключенные непосредственно в начале появ-
ления мегалитизма. Земледелие же выступало 
лишь условием этого появления.

В то же время необходимо понимать, что рас-
пространение мегалитов — это не просто рас-
пространение архитектурной традиции. И иссле-
дование проблемы не просто изучение типоло-
гии. Такое обсуждение есть чисто академическое 
упражнение, поскольку с архитектурой связаны 
идеология и религия, выраженные в искусстве 
[Daniel, 1958, p. 74]. В сущности, мегалитиче-
ское искусство отражает некие мифологемы, 
включенные и в архитектурный контекст. Яр-
ким доказательством этому является то, что 
изображения в мегалитах размещаются не там, 
где есть более удобная ровная поверхность, 
а в определенных местах, даже если поверх-
ность там не ровная или они вовсе размещены 
так, что их не видно [Shee Twohig, 1973, p. 164; 
Pearson Parker, 2005, p. 53]. Заимствование всей 
этой системы вместе с техническими навыками 
немыслимо без тесных контактов, причем кон-
тактов на одном языке.

И здесь уместно остановиться на формах рас-
пространения этой традиции. Большинство диф-
фузионистов писало и пишет о миграциях. Су-
ществуют, конечно, умеренные диффузионисты 
и изоляционисты, которые не могут отрицать 
множества параллелей в мегалитических культу-
рах и понимают, что эти параллели могут распро-
страняться лишь с помощью непосредственных 
контактов. Тем не менее в возможность мигра-
ций они не верят и говорят о торговых контактах 
или о путешествиях неких миссионеров, вождей 
и жрецов, распространявших новую религию, 
формы социальной организации и мегалиты. 
Но в древних обществах креативные пассио-
нарные головы этих славных людей в лучшем 
случае оказались бы на шестах. С тем же успе-
хом можно долго рассуждать о христианизации 
Папуа — Новой Гвинеи или Амазонии, и эвристи-
ческая ценность этих рассуждений была бы со-
поставимой. Подобные теоретические конструк-
ты необходимо хотя бы пытаться подкреплять 
аргументацией. Нельзя исключать гипотети-
ческую возможность (которую мы не сможем 
проверить!) отдельных локальных проявлений 
этого, но масштабный процесс на столь шаткой 
основе базироваться не может. Латинская Аме-
рика была христианизирована не столько кре-
стом в руках миссионера, сколько мечом конки-
стадора. Поэтому путешествия жрецов должны 
были сопровождаться хорошо организованными 
и убедительными группами вооруженных людей, 
а это уже одна из форм миграций. Можно лишь 
предполагать разную величину этих групп, со-
провождали ли их семьи. Возможно, вариации 
были различные, но это различные вариации 
миграционных процессов. А возможности пере-
мещения на значительные расстояния были. 
Для мегалитических культур Западного Среди-
земноморья и Северо-Западной Европы это об-
суждалось, правда, с опорой на полинезийский 
материал [Burenhult, 2001].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Астрономические 
исследования  
мегалитических объектов

1.1. Археоастрономия
С того времени, когда Н. Локьер показал связь 

Стоунхенджа с солярными ориентациями, эта 
тема стала одной из самых популярных и прак-
тически обязательных в мегалитических иссле-
дованиях. Но в наиболее разработанном виде 
археоастрономия предстала после работ А. Тома, 
который провел сотни тщательных измерений 
на мегалитических памятниках Британии, Ир-
ландии и Бретани. Только в Британии он посетил 
450 объектов и 300 из них обследовал с высокой 
точностью. При измерениях допускалась ошибка 
до 0,1° [Thom, 1967, p. 3, 4]. В результате этой рабо-
ты были сделаны выводы о связи этих объектов 
с точками захода и восхода Солнца, Луны и звезд, 
о знании астрономии и метрологии, пифагоро-
ва треугольника. Осуществлялось тщательное 
точное измерение до минут дуги, определялись 
необходимые пределы этой точности для солн-
цестояния и равноденствия (в равноденствие 
Солнце смещается на 0,7° в день, и точность в ¼° 
достаточна, но в солнцестояния точность долж-
на быть выше), учитывалась пригоризонтная 
рефракция света, прецессия, предложена ре-
конструкция мер длины (мегалитические ярд 
и дюйм), приведено обоснование возможности 
предсказывания солнечных затмений [Thom, 
1967]. В результате было сформировано мнение 
о мегалитических памятниках как о древних 
обсерваториях, и сейчас уже мало кто вспомнит, 
что прежде лунки Обри в Стоунхендже тракто-
вались следующим образом: копание ям позво-
ляло связаться с хтоническим миром [Atkinson, 
1956, p. 167].

Эта работа вызвала шквал критики, но и мно-
жество последователей. В настоящее время ме-
тодические приемы Тома значительно развиты, 
подключены современные возможности в виде 
математического программного обеспечения 
и компьютерного моделирования, сформиро-
вано целое направление — археоастрономия, 
с очень сложным исследовательским аппара-

том. И в принципе, никто из археологов не со-
мневается в том, что древние мегалитические 
объекты (и не только они) связаны со светила-
ми. Но в нашей среде существует и подспудное 
недоверие к этому, часто не особенно прогова-
риваемое и не всегда анализируемое, посколь-
ку гуманитарного склада археологи не склон-
ны слишком вдаваться в эти сложные детали, 
и даже более простых критических работ часто 
не читают. В России ситуация усугубляется еще 
и тем, что эти работы недоступны. Археоастро-
номы испытывают совершенно иную проблему, 
не будучи глубоко знакомы с археологической 
наукой и сутью археологических памятников. 
Для них такой памятник есть в первую очередь 
объект для измерения, обладающий тем самым 
априорными свойствами объекта для подобных 
исследований. Любой из нас, вероятно, сталки-
вался с рисунками множества линий на каком-
либо объекте, которые благодаря множеству 
разных позиций Солнца, Луны и особенно звезд 
удается к чему-то привязать.

Можно привести много таких примеров, когда 
через несколько столбовых ям и два-три входа 
в какое-то кольцевое сооружение появляется 
возможность провести множество линий, часть 
из которых попадает на какую-то солярную или 
звездную позицию. Британское кольцо из 12 кам-
ней позволяет провести линии через каждые 5° 
горизонта, а ошибка в 4°, более чем реальная для 
колец небольшого диаметра, на горизонте будет 
давать погрешность в ⅔ мили. Одно кольцо из 10 
камней позволяет фиксировать 90 направлений 
между каждыми двумя камнями. Поэтому что-то 
всегда совпадет с Солнцем, Луной или звездами 
[Burl, 1993, p. 50–53; Schlosser, Cierny, 1996, S. 66]. 
А если мы добавим сюда столбовые ямки или 
какие-то иные элементы (что обычно и делает-
ся), то археоастрономический потенциал любо-
го памятника становится просто неисчерпаем!

Справедливости ради надо сказать, что Том 
сам задавался вопросом точности измерений при 
коротких визирных линиях [Thom, 1967, p. 165; 
1981, p. 19] и пытался давать объяснения, напри-
мер, о том, что при выносе маркера на 10 миль 
появляется возможность ориентировать объ-
ект с точностью до 4 минут дуги. Для наблюде-
ний за Луной точность должна  соответствовать 
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1  минуте дуги. Следовательно, маркер надо вы-
носить на горизонт. Этот угол соответствует 
расстоянию 0,3 м на 1 км или 5 м на 15 км. Соот-
ветственно, там должен находиться видимый 
маркер (курган или что-то заметное). Но вопрос 
об иных точных инструментах остался нерешен-
ным и для него, тем более что многие из марке-
ров не до конца достоверны.

Но помимо потенциальной возможности из-
мерений возникают и иные здравые вопросы: 
а были ли действительно такие точные ориен-
тации в древности? Тем не менее, многие иссле-
дователи, используя методику Тома, и он сам 
находили все новые лунные объекты [Pointing, 
Pointing G., 1981]. В результате, эффект повторя-
емости результата объективно работал на под-
тверждение корректности подхода и методики. 
Появилось понятие древней лунной обсервато-
рии, наиболее прочно закрепившееся за Стоун-
хенджем [Thom, Thom A. S., 1978, p. 161].

Все это очень неоднозначно и не может быть 
решено резким отрицанием или принятием. На-
пример, нам, в процессе чтения работ Тома его 
сложное вычисление мегалитического ярда пред-
ставлялось надуманным и очень сомнительным, 
несмотря на правдоподобность доказательства. 
Тем более что он сам указывал на параллели 
этой единице измерения в других культурах, 
например в средневековой Европе, вряд ли свя-
занной со строителями неолитических мегали-
тов [Thom, 1967, p. 34–55; Thom, Thom A. S., 1978, 
p. 34–44, 45–61, 65–76]. А безусловная связь этих 
единиц измерения с размерами отдельных частей 
человеческого тела делала эту связь и вовсе со-
мнительной. Эти сомнения многие высказывали 
[Ritchie, 1985, p. 126, 127; Walkowitz, 2003, S. 94], 
а многие держали при себе.

Однако современная статистическая обработ-
ка данных показала, что Том прав, и отклоне-
ния от предложенной им длины мегалитическо-
го ярда 2,722 фута составляют всего 0,2 %, что 
даже меньше измерительной ошибки. Более того, 
эта мера строго соответствует месопотамской, 
ниппурскому элю (2,5 мегалитических ярда) 
и египетской королевской элле, не знакомым 
Тому. Та же мера зафиксирована уже для ран-
них комплексов культуры линейно-ленточной 
керамики, но там погрешность чуть выше, чем 
у мегалитического ярда. Из этого был сделан 
вывод о том, что месопотамская измерительная 
система проникает в Европу дважды: в начале не-
олита (а в миграциях этого времени никто не со-
мневается) и с формированием мегалитических 
культур [Beinhauer, 1999, p. 434–435; Rottländer, 
1999, p. 313–327].

Но из этого не следует, что все выводы Тома 
справедливы.

1.2. Критика работ А. Тома
Во многих работах по археоастрономии при-

водятся описания характера движения Солнца 
и Луны по небосклону и возможности древних 
людей наблюдать эти явления. Общий вывод 
таков: наблюдение за Солнцем проблемы не со-
ставляло, но движение Луны является уже до-
статочно сложной системой, поэтому оно воз-
можно, но требует большого опыта и высоко-
го уровня знаний. Движения основных звезд 
и созвездий проследить не составляет труда, 
но реконструкция звездных ориентаций более 
сложна. Дело в том, что из-за прецессии (нута-
ционное движение оси вращения Земли) центр 
суточного вращения звездного неба смещает-
ся и делает полный поворот за 25 765 лет. Даже 
звезды, находящиеся у полюса мира, визуально 
располагаются на том же месте около 100 лет. 
Соответственно, при реконструкции звездных 
ориентаций необходимо знать точное время 
создания памятника [Thom, 1967, p. 4 и далее; 
Schlosser, Cierny, 1996, S. 54, 58, 59]. Но это толь-
ко одна из проблем, которые стоят перед иссле-
дователем при проведении наблюдений. Суще-
ственной помехой являются тучи, а также, при 
работе с материалами старых раскопок, имеет 
место неотчетливость указаний, на какой имен-
но азимут ориентирован объект. В случае рас-
пространенной у нас привязки к магнитному 
азимуту, необходимо помнить о его смещении, 
причем достаточно существенном. И еще о серии 
иных помех, усложняющих проведение точных 
наблюдений непосредственно на объектах [Hänel, 
2008, S. 30]. Все эти сложности вытекали из работ 
Тома и использовались потом для его критики, 
иногда как объяснение причин тех или иных не-
точностей. Но были и более веские аргументы.

Критика работ Тома сводилась к целому ряду 
положений. Многие авторы обращали внимание 
на неточности в произведенных измерениях или 
трактовках. Указывали на несоответствия, когда 
Томом предлагалась звездная ориентация каир-
на в начале II тыс. до н. э., а их строили до 3200 г. 
до н. э., что с учетом прецессии делает эту ори-
ентацию нереальной. Высказывались многочис-
ленные претензии и к лунным линиям. Приво-
дилась серия конкретных примеров: в каменном 
кольце Тэмпл Вуд вершины менгиров ниже линии 
горизонта, что не позволяло вести научные на-
блюдения, но было вполне  достаточно для риту-
альных целей. Мелкие камни не пригодны для 
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измерений. Ряд объектов, скорее, маркирует 
направления на горы [Moir, 1981, p. 226, 227, 231, 
232, 237]. На севере Европы сооружения с одной 
ориентацией располагаются рядом. Поэтому они 
все не могли быть созданы для астрономических 
наблюдений. В Европе иногда мегалиты находят-
ся в горных районах, где не сложно найти точки 
на горизонте для наблюдения без строительства 
мегалитов [Walkowitz, 2003, S. 94]. Предлагаемые 
даты наблюдений на каменных кольцах не опи-
раются на действительные археологические да-
тировки [Ritchie, 1985, p. 126, 127].

Более поздние критики касались и последую-
щих работ в археоастрономии [Schlosser, Cierny, 
1996, S. 80, 81]. При археоастрономических при-
вязках прямоугольного поселения культуры 
воронковидных кубков Макотраши у Праги 
выбраны случайные произвольные точки для 
построения линий, не подтвержденные потом 
раскопками, многие из этих пунктов не имеют 
визуального контакта. Причем эта ситуация в ар-
хеоастрономии встречается очень часто. Ярким 
примером в российской археологии являются 
археоастрономические работы на Аркаиме, где 
обилие точек позволяет находить множество 
астрономических соответствий, а многие не име-
ют визуального контакта [Быструшкин, 2003; 
Зданович, Кириллов, 2002].

Однако в действительности работы Тома были 
достаточно тщательны, и неточности на отдель-
ных объектах не могли изменить общей ситуа-
ции. Более принципиальны другие возражения.

Направления на звезды сомнительны, но мно-
гие объекты вообще не имеют определенной 
ориентации [Pearson Parker, 2005, p. 59]. Наи-
более сомнительны лунные наблюдения, для 
которых, по Тому, требуется особая точность. 
Однако ни объекты, ни возможности измерений 
не способны обеспечить такую точность. Поэто-
му астрономическая связь была, но это что-то 
иное [Ruggles, 1981, p. 153, 154, 172, 197; Patrick, 
1981, p. 211–215]. Это касается и знаменитой лун-
ной обсерватории в Стоунхендже, где якобы ис-
пользуемые для расчета затмений лунки Обри 
относятся к первой фазе, когда Стоунхенджа 
в современном смысле не существовало. В дей-
ствительности на Стоунхендже только «дорога 
процессий» имеет четкую солярную привязку, 
а все эффектные фотографии восходов через 
трилиты — фальшивка, сделанная не на точных 
углах [Schlosser, Cierny, 1996, S. 66, 83]. Но и эта 
критика была не всегда правомерна. Мы не будем 
здесь касаться деталей, которым место в специ-
альных работах, но показателен последний при-
мер. Количество лунок Обри (56) действительно 

таково, что позволяет производить подобные 
вычисления, и, возможно, Хоукинс [Hawkins, 
1965] был в этом вопросе прав, и это не имеет 
отношения к тому, что эти лунки не синхронны 
с поздними трилитами. Критика была бы в этом 
случае до конца правомерной, если бы было пред-
ложено иное объяснение числу лунок.

1.3.  Культовый характер 
астрономических объектов

Но, даже если не вдаваться в детали, сохраня-
ются актуальными главные возражения: непо-
стоянство ориентации и невозможность проведе-
ния точных наблюдений (иногда наблюдений во-
обще). Тем не менее, сама связь мегалитических 
объектов с Солнцем и Луной всеми признается 
безоговорочно для объектов совершенно разно-
го типа и всех территорий [напр., Atkinson, 1956, 
p. 172; Burl, 1981, p. 246–247; Pearson Parker, 2005, 
p. 54, 59; Henshall, 1963, p. 29; Schlosser, Cierny, 
1996, S. 66; Harding, Lee, 1987, p. 12, 36, 37; Hårdh, 
Roslund, 1991, p. 35–44; Cooney et al., 1999, p. 170; 
Trnka, 1994, S. 232; Gervautz, Neubauer, 2005, S. 73; 
Zotti, 2005, S. 78, 79; Wunn, 2004, S. 37–39; Kalb, 
2001. S. 109; Weber, 1986, S. 313–321]. Как показала 
проверка данных Тома, все его солнечные соору-
жения близки направлениям на действительные 
пункты восхода и захода Солнца с отклонениями 
не более 10° [Patrick, 1981, p. 215]. Эту связь мож-
но считать доказанной абсолютно надежно ис-
следованиями множества специалистов. Вопрос 
лишь в характере этой связи. Проведенная крити-
ка астрономических привязок археологических 
памятников показала (и это мнение уже не всех, 
но подавляющего числа специалистов), что эти 
объекты не были приспособлены для точных 
астрономических наблюдений и потому обсерва-
ториями не являются. Это культовые постройки, 
связанные с погребальными, солнечными и лун-
ными культами, чем и объясняется неточность 
их ориентаций. И это не научная астрономия, 
как предлагал Том, а астрономия ритуальная, 
не требовавшая глубоких знаний и служившая 
для определения дат ритуальных праздников. 
С помощью большинства мегалитов было невоз-
можно определить точный день, дни можно было 
и посчитать 1. Развитые календарные системы 
появляются уже в древних цивилизациях. Тем 

1  Тезис спорный, это требовало специальных лю-
дей, с которыми ничего не должно было случиться, 
к тому же пусть не все, но многие мегалиты позво-
ляют относительно точно определять точки восхо-
дов или заходов, может с небольшой ошибкой, если 
маркеры не вынесены на горизонт.
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не менее связь мегалитов со светилами несомнен-
на, что наглядно демонстрируют Нью Грэйндж, 
Маэс Хоув и другие объекты. Точный день при 
этом мог быть не столь принципиален. Например, 
индейцы Хопи определяли приближение солн-
цестояния за 11 дней. За день Солнце смещается 
на 4 минуты, и из-за аномалий рефракции дни 
фестиваля варьировали в пределах шести дней. 
Поэтому точности наблюдений и не добивались 
[Burl, 1981, p. 262; 1993, p. 50–53; Moir, 1981, p. 221–
224, 229; Schlosser, Cierny, 1996, S. 66, 86; Ruggles, 
Whittle, 1981, p. 11; Hårdh, Roslund, 1991, p. 35–44; 
Harding, Lee, 1987, p. 62, 63; Megaw, Simpson, 1979, 
p. 158; Kaelas, 1994, p. 609].

1.4.  Проблема отклонений 
ориентаций

Проведя колоссальную работу, Том система-
тизировал полученные данные и выяснил, что 
ориентации формируют статистически достовер-
ные группы, что однозначно свидетельствовало 
в пользу значимости тех или иных направлений, 
и есть некоторые ориентации, которые выпадают 
из групп. Часть этих направлений совпадала с сол-
нечными, но другие нет. Некоторые из них Том 
связал с Луной, некоторые со звездами, четырем 
четко выраженным группам не находилось и это-
го объяснения, но их позиция относительно иных 
групп (регулярный угол отклонения) показывала, 
что за этим стоит некая закономерность. Поэтому 
Том предположил, что деление года на четыре ча-
сти между равноденствиями и солнцестояниями 
было недостаточным, и эти направления служили 
для маркирования дополнительных месяцев. Ме-
галитический год состоял, таким образом, из 16 
месяцев. Но и в этом случае для ориентации ряда 
памятников объяснения не находилось. Особенно 
это было характерно для каменных колец, но даже 
на таком огромном объекте, как Карнак, осталось 
непонятным, на что указывают линии [Thom, 
1967, p. 92; Thom, Thom A. S., 1978, p. 166, 178, 179, 
180]. Однако и отклонения, маркирующие пред-
ложенные мегалитические месяцы, сомнительны. 
Это искусственное членение непостижимо, осо-
бенно на фоне очень удобного маркера — Луны. 
В древности членения времени производились 
на основе каких-то повторяемых природных ци-
клов, что подчеркивается отражением их в ме-
галитах, поскольку предполагает включенность 
в мифологический контекст. Самодеятельность 
(тем более единая на большой территории) здесь 
явно была неуместна.

Но даже без учета этой проблемы, в действи-
тельности, отклонений было больше, и возни-

кает еще ряд вопросов, если обратить внимание 
на детали. Например, ориентация двух гробниц 
в одном районе на восход в зимнее или летнее 
солнцестояние не сопровождается идентичной 
ориентацией близко расположенных подобных 
сооружений. Иногда это можно было бы объ-
яснить особенностями местности, но часто от-
клонения имеют место в одной местности. И это 
не единичные случаи [Burl, 1981, p. 244–256]. 
В местечке Хальдеслебенер Форст около Магде-
бурга на маленькой площади расположено 83 ме-
галита. Это коридорные и галерейные гробницы. 
При этом отклонения в обе стороны довольно 
значительны [Hänel, 2008, S. 33]. Но отклонения 
в одной местности не объяснимы особенностя-
ми рельефа, а отклонения для одного типа гроб-
ниц — разницей в мифологии. Следовательно, 
либо точное направление было не столь прин-
ципиально, либо ориентировали на точку восхо-
да или заката в день смерти или строительства 
объекта. Но в случае ориентаций на день смерти 
они были бы рассеяны в чрезвычайно широком 
секторе с некоторым статистическим превыше-
нием зимне-весенних направлений, чего мы тоже 
не наблюдаем. Кроме того, гробницы использо-
вались для многократных захоронений, люди, 
в них похороненные, умерли в разные сезоны, 
следовательно, привязка могла осуществляться 
именно ко времени строительства. Так, напри-
мер, временем строительства объясняется от-
клонение восточных ориентировок коридорных 
гробниц Скании [Hårdh, Roslund, 1991, p. 35–44]. 
Но тут же можно задать еще один вопрос: о ка-
ком времени идет речь, если строительство дли-
лось продолжительное время: о времени пер-
вичной разметки или закладки первого камня? 
Насколько мифологически значима та или иная 
дата и как она включена в контекст мифов? А эта 
включенность была обязательной, каждый шаг 
в этом процессе был ритуализирован и соотнесен 
с мифологической системой, что мы отчетливо 
видим на примере ориентации египетских пи-
рамид и их граней [Grigoriev, 2015].

Сходная ситуация наблюдается и с ориентаци-
ями рондел, кольцевых структур Центральной 
Европы. Большинство ориентировано по сто-
ронам света, но есть существенные отклоне-
ния, которые пытаются объяснять частично 
ориентацией на Луну, а частично на звезды 
[Gervautz, Neubauer, 2005, S. 73; Zotti, 2005, S. 78, 
79; Kastowski u. a., 2005, S. 81]. Но ведь речь идет 
об одном типе памятника, и здесь не может быть 
произвольного выбора ориентации, она должна 
быть мифологически и ритуально обусловлена. 
Некорректность объяснения здесь совершенно 
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очевидна. Но оно же предлагается для каменных 
колец Британии, когда наряду с солнечными 
ориентациями допускаются лунные и звездные. 
При этом указывается на то, что наблюдения 
за Луной подтверждаются тем, что они имели 
место в Стоунхендже, и потому они возможны 
[Burl, 1993, p. 178, 305]. Однако Стоунхендж — это 
особый памятник, который не в состоянии объ-
яснить разницу в ориентации колец одного типа.

Особая проблема — Луна, ориентировать на ко-
торую несопоставимо сложнее, чем на Солнце: 
Луна очень быстро перемещается по небу, а в схо-
жем положении из-за метонических циклов бы-
вает раз в 18,61 лет. В этой связи высказывались 
обоснованные сомнения в том, что погребальные 
каирны были ориентированы на нее, поэтому 
предлагалась их ориентация на Венеру, объясняя 
разницу в ориентации тем, что сначала ориен-
тировали с солнечной привязкой, а потом стали 
ориентировать на эту планету [Burl, 1993, p. 177, 
178]. Но что должно было случиться с сознанием 
людей, чтобы произошли такие фундаменталь-
ные сдвиги в мифологии, не затронув при этом 
особенностей архитектуры памятников?

Иногда предлагается, что гробницы ориенти-
рованы в сторону, откуда пришли предки [Scott, 
1969a, p. 232–235; Burl, 1981, p. 250]. Это выбива-
ется из фундаментальных основ мегалитическо-
го строительства. Если пространство мегалита 
мифологизировано, то следует ориентироваться 
на какие-то универсальные идеи, а не подбирать 
произвольно любой подходящий вариант. Или, 
проговаривая подобную идею, следовало бы со-
брать подобные данные и объяснения с различ-
ных территорий, надежно на археологическом 
материале показать, откуда конкретно культура 
мигрировала, и продемонстрировать это в систе-
ме. Пока это не произведено, это общие слова, 
обсуждать которые не имеет смысла.

Еще один пример объяснения предложен при 
исследовании храмовых мегалитов Мальты: все 
они ориентированы в южный сектор, между 
125,5° и 204°. Только Мнаджра ориентирована 
на 92,7°, что точно соответствует восходу в рав-
ноденствие. Прочие храмы ориентированы так, 
что Солнце проходит со стороны входа, но слиш-
ком высоко, чтобы на него ориентировать. Иссле-
дователи предположили, что ориентация связана 
со стремлением избежать северных ветров и об-
ратить храм к более благоприятной солнечной 
стороне. Были предположения и об ориентации 
на звезды [Bonanno, 1999, p. 103, 104; Serio et al., 
1992]. В данном случае мы сталкиваемся и вовсе 
со специфическим предположением о том, что 
ориентация храмового комплекса связана с сооб-

ражениями бытового комфорта. И это на Мальте! 
Даже в северных широтах никому бы не пришло 
в голову по этим причинам развернуть христи-
анский храм на юг.

1.5.  Причины астрономических 
ориентаций мегалитов 
и некоторые причины 
их отклонений

Таким образом, мы можем констатировать сле-
дующее: при общей убежденности в связи мега-
литов с солнечными ориентациями существует 
огромное количество отклонений. Но если есть 
тип объекта со сходной ориентацией, она вклю-
чена в некий мифологический контекст. И для 
одного типа объектов не может быть перехода 
с солярной ориентации на звездную. Объяснения 
ориентацией на сторону, откуда пришли предки, 
или более комфортную сторону в климатическом 
отношении тоже сомнительны. В результате мы 
имеем странную ситуацию значительного коле-
бания ориентаций и явно надуманных попыток 
объяснения этого. Это производит впечатление 
некоего сумбура, который и вызывает у многих 
археологов скепсис к данной тематике.

Проблема заключается, видимо, в том, что со-
временная археоастрономия, крайне развив и ус-
ложнив исследовательский аппарат, осталась 
в рамках тех парадигм, которые были заданы 
Томом, несмотря на его критику. Эта ситуация 
идентична той, которая складывается при ре-
шении тривиальной логической задачи соеди-
нения четырех точек квадрата тремя прямыми 
линиями: для ее решения необходимо выйти 
за рамки поля квадрата!

Существуют базовые вещи, которые помогают 
понять принципы, на которых строились свя-
зи мегалитов с астрономическими объектами, 
а также возможности их современного изучения. 
Безу словно то, что наиболее ярким и важным для 
жизни человека объектом является Солнце. При 
этом движение его достаточно просто и связано 
со сменой времен года. Мы не будем здесь касать-
ся астрономических описаний изменения угла 
эклиптики к экватору и прочего. Это несложно 
посмотреть в справочной литературе. Важнее, 
что именно наблюдал древний человек в сред-
ней полосе Северного полушария. В позициях 
Солнца существуют два важных пункта: летнее 
и зимнее солнцестояние. В летнее солнцестояние 
Солнце поднимается выше всего над горизонтом, 
достигая на юге самой высокой точки в зените, 
и описывает по небосводу максимальную дугу, 
восходя на северо-востоке и заходя на северо-



Вернуться

Вернуться

Приложение 2

256

западе. То есть Солнце достигает своих крайних 
северных точек восхода и заката. Определение 
этих точек не составляет никакого труда, и для 
этого не нужны какие-то специальные астроно-
мические знания. Любой наблюдательный чело-
век, проживший июнь и июль на одной откры-
той площадке, даже не имея предварительного 
знания об этом явлении, сможет его зафиксиро-
вать и отметить эти точки. Ситуация с зимним 
солнцестоянием идентична, но точка зенита 
на юге расположена наиболее низко, точка вос-
хода находится в наших широтах на юго-восто-
ке, а захода — на юго-западе, эти крайние точки 
максимально приближены к югу. Этим движени-
ем помимо сезонных температур определяется 
и соотношение длины дня и ночи. Солнцестоя-
ния делят год на две равные части.

Более сложной является ситуация с равноден-
ствием, когда Солнце встает строго на востоке 
и заходит строго на западе. День в это время ра-
вен ночи, и количество дней до зимнего и летне-
го солнцестояния одинаково. Определить этот 
день, используя секундомер, древние не могли. 
Оставалось две возможности: определить на-
правление на запад и восток или считать дни 
между солнцестояниями. Том, кстати, так и пола-
гал, и отмечал, что в случае переселения на дру-
гую территорию мигранты были вынуждены 
считать дни для того, чтобы определять время 
равноденствия [Thom, 1967, p. 105, 108].

Рассмотрим вторую возможность: вычисление 
равноденствия с помощью определения направ-
лений на восток и запад. В обыденной жизни каж-
дый человек, даже живущий в городе, отчетливо 
представляет, где находятся восток и запад: это 
стороны, где Солнце восходит и заходит. Но речь 
идет именно о сторонах света, а не о точных на-
правлениях. Определение последних уже про-
блематично. Подавляющее число современных 
цивилизованных людей не сделает этого даже 
с компасом в руках и имея смутные представ-
ления о магнитном склонении: в лучшем слу-
чае (это наиболее начитанные) они начнут де-
лать поправку на разницу между магнитным 
и истинным полюсом, что во многих районах 
еще более увеличит погрешность. В древности, 
имея представления о сторонах света, сделать 
вычисления направлений было тоже трудно. 
Ошибка при определении направления наблю-
дением Солнца в зените могла составить от 7 
до 20°. Солнце слишком широкий источник света. 
В зените оно находится почти на одной высоте 
очень долго, смещаясь по горизонту до 11°. Это 
можно было точнее сделать лишь одним спосо-
бом, зафиксированным в Индии. Вокруг столба 

вычерчивался круг с бо́льшим радиусом, чем 
тень от столба в полдень. Место пересечения 
тени и круга до и после полудня маркировали. 
Соединяя эти точки, можно было получить ли-
нию З — В, а от центра этого отрезка к столбу — 
линию С — Ю. Это требовало знаний и астроно-
мии, и геометрии. Но и в этом случае ошибка 
достигает 5° [Schlosser, Cierny, 1996, S. 62, 63, 72, 
75]. Следовательно, даже при этом методе было 
невозможно добиться той степени точности, ко-
торая постулируется работами Тома.

А главный вопрос иной: зачем было необхо-
димо искать точку равноденствия, а тем более 
отражать ее в мегалитах, т. е. в мифологической 
системе? Абстрактное научное знание в подоб-
ных системах не отражают. Это должно быть 
осмысленно именно с мифологической точки 
зрения. И мифологический смысл мегалити-
ческих ориентаций признают даже те исследо-
ватели, которые уверены в достаточно точных 
и сложных астрономических ориентировках 
[Потемкина, 2011, с. 33].

К решению этой проблемы мы еще вернемся. 
А пока обратимся к поведению Луны. Это яркий 
завораживающий объект, который был отражен 
во всех мифологиях мира. Поэтому ее фазы были 
значимы и могли учитываться при создании не-
которых мегалитов. Мы помним, что, по Тому, 
для этих наблюдений требуется гораздо боль-
шая точность, чем для наблюдений за Солнцем, 
хотя и точность для Солнца, кроме определения 
точек солнцестояния, была недостижима. Ситуа-
ция осложняется тем, что Луна чрезвычайно из-
менчива. Наиболее бросается в глаза ее изменчи-
вость, обусловленная тенью Земли: Луна может 
быть полной, потом она убывает, превращаясь 
в тоненький серп, и затем процесс повторяется. 
Как и движение Солнца, движение Луны по гори-
зонту меняется в разные времена года, но полная 
Луна описывает большую дугу зимой, а малую 
летом. Точки восхода полной Луны и Солнца 
в равноденствие близки, но в солнцестояния 
они диаметрально противоположны: полная 
Луна зимой восходит близко к точке восхода 
Солнца летом и наоборот. При этом плоскость 
орбиты вращения Луны вокруг Земли слегка ко-
леблется. Поэтому точки восхода полной Луны 
перемещаются. Совпадение этих точек с точками 
восхода Солнца происходит раз в 18,61 лет. Эти 
направления хорошо видны на рис. 5.3. Но ярче 
эту ситуацию со сменой позиций зимой и летом 
демонстрирует второй, несколько упрощенный 
рисунок (рис. 5.4).

Как и сейчас, люди в древности наблюда-
ли одну и ту же картину: Солнце светит днем, 
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 полная Луна — ночью. Но этот очевидный 
(и включаемый в мифологическую картину мира) 
факт дублируется еще одним обстоятельством. 
Солнце и Луна движутся в одном секторе неба. 
Солнце описывает большую дугу на горизонте 
и имеет крайние точки захода на севере летом; 
с полной Луной (которая всегда находится напро-
тив Солнца) происходит то же самое, но зимой. 
При этом крайние точки их восходов и заходов 
очень близки. То есть они постоянно меняются 
местами, и это не могло не восприниматься как 
борьба двух начал. У селькупов Месяц, брат Солн-
ца, силен зимой, когда Солнце отдыхает. Стужей 
Месяц поднимает из земли мертвецов, которые 
бродят по земле, пытаясь найти живую душу 
и согреться ею [Кузнецова и др., 2004, с. 106].

Люди всегда связывали Солнце с теплом и жиз-
нью, а Луну — с холодом и смертью. Соответ-
ственно, точка на востоке, где в один день вос-
ходят Солнце и полная Луна (и точка на западе 
для заходов) могла восприниматься как момент, 
когда одна сила начинает брать верх над другой. 
И мифологически значимой была именно эта точ-
ка, а не точная астрономическая. И (если древние 
наблюдатели не слишком утруждали себя, как 
современные археоастрономы, вопросом о том, 
что принимать за точку наблюдения — верх-
ний или нижний край диска, или насколько по-

лон в момент смены этот диск), в течение цикла 
в 18,61 лет эта точка изменялась.

Здесь существует одна проблема: показатель-
ные рисунки, приведенные выше, показательны 
лишь на схеме, а не в реальной жизни. Если си-
стему движения Солнца можно прослеживать 
ежедневно, то вся эта система вместе с Луной 
может существовать лишь в представлениях 
и в памяти о позициях полной Луны, т. к. в чи-
стом виде эти совпадения происходят не часто. 
Но, если допускать не точное астрономическое 
наблюдение, а мифологическую оценку этого 
астрономического события, то основания для 
того, чтобы маркировать равноденствие имеют 
место гораздо чаще. Так, в течение 2014 г. в райо-
не Миасса Челябинской области весеннее равно-
денствие имело место 20 марта, а полнолуние 
17 марта (табл. 5.1). При этом азимуты восхода 
и захода Солнца и Луны не совпадали, лунные 
точки находились на 25–30° южнее, в то время 
как для осеннего равноденствия эти точки были 
достаточно близки (рис. 5.5) 1. Но осеннее равно-
денствие в этот день приходилось на новолуние.

Но если данные об этих азимутах отобразить 
на графике (рис. 5.6), то мы увидим следующее. 
Азимуты восхода и захода Солнца очень мед-
ленно смещаются к северу, а азимуты восхода 
и захода Луны (в течение этого периода) гораздо 
быстрее к югу. При этом точки восхода совпа-
дают 16 марта, а захода 16–17 марта, и в это же 

1  Кстати, обращаем внимание и на то, что, в отличие 
от описанного выше для полнолуния, летние лунные 
направления на солнцестояние в этот год оказались 
ближе к летним солнечным. И аналогичная ситуация 
с зимними направлениями. То есть обсуждавшаяся 
оппозиция фиксировалась главным образом в полно-
луния.

Рис. 5.3. Направления на точки восхода и заката Солнца  
и полной Луны в солнцестояния и равноденствия

Рис. 5.4. Сектора движения Солнца (оранжевый)  
и полной Луны (голубой) в летнее (1)  

и зимнее (2) солнцестояние

Рис. 5.5. Азимуты восхода и захода Солнца и Луны  
в равноденствия и солнцестояния в 2014 г.  

в районе г. Миасса Челябинской области
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время можно было наблюдать полную Луну. 
От реального равноденствия это событие от-
личается на несколько дней, но с точки зрения 
мифологической это рассматривалось, возмож-
но, как то же событие.

Смысл во всем сказанном следующий. Если 
за счет длительного эмпирического опыта су-
ществовало преставление об оппозиции Солн-
ца и Луны, об их противоположных позициях 
при полной Луне и о близких точках восхода 
и заката в некоторые дни метонического цик-
ла и эти знания неплохо укладывались в ми-
фологический контекст, то принципиальным 
становилась именно эта позиция двух светил, 
а не конкретный день. Поэтому вышеописанная 
ситуация на графике идентична. Но есть еще 
один вопрос. Луна рассматривалась как один 
объект независимо от ее фазы. Поэтому, если уже 
существовало представление о равноденствии, 
основанное на совпадении азимутов восходов 
и заходов Солнца и полной Луны, эти направ-
ления были известны и ритуально значимы, 
но в прочие года таковым могло выступать на-
правление на восход или закат Солнца и Луны 
в иной фазе. Это было, возможно, менее значимое 
событие, но оно могло учитываться и отражаться 
в каких-то памятниках, например погребальных 
объектах того года. В период осеннего равно-
денствия 2014 г. (табл. 5.1) точки заката Луны 
и Солнца были практически идентичны именно 
в день равноденствия, 23 сентября, а точки вос-
хода были наиболее близки на следующий день, 
24 сентября. Но проблема в том, что в это вре-
мя Солнце и Луна находились с одной стороны 
от Земли, восходя и заходя в близкое время, по-
этому это равноденствие пришлось на новолу-
ние. 24 сентября освещенность Луны составляла 
лишь 0,1 %, а в день равноденствия — 1,3 %. По-
этому часто эти направления отличаются от на-
правлений на запад или восток. И здесь уже мы 

сталкиваемся со множеством гипотетических 
возможностей. Для каких-то объектов, в осо-
бенности для храмовых комплексов, мы можем 
допускать направления, основанные на наблю-
дениях в течение многих лет, близкие направле-
ниям на истинные запад и восток. При этом они 
могут быть и идентичны этим направлениям, 
но в каких-то культурах это результат действи-
тельно длительных наблюдений и соотнесения 
с направлениями в солнцестояния, а в каких-то 
культурах (или объектах) — случайные совпа-
дения, обусловленные тем, что в год создания 
объекта полная Луна и Солнце восходили в од-
ной точке. В других объектах, например чисто 
погребальных памятниках, направление могло 
быть задано по ситуации, фиксируемой в этот 
год. Но не исключена и иная ситуация: близкое 
или относительно близкое направление восхо-
да/заката Солнца и полной (или относительно 
полной) Луны в день равноденствия (или близко 
к равноденствию) фиксировалось на каком-то 
храмовом комплексе или специальной культовой 
площадке (и не обязательно с использованием 
камня). А потом, при необходимости сооруже-
ния погребального памятника, его ориентацию 
можно было задать на основе ориентации этого 
комплекса 1.

Не исключено, что в каких-то в этом отноше-
нии наиболее развитых обществах привязы-
вались именно к той точке, которая занимает 
идеальную центральную позицию, т. е. истин-
ным направлениям на запад и восток. Но слово 
«истинные» будет и в данном случае натяжкой. 
Из-за различной высоты горизонта, а также из-

1  Это достаточно легко сделать независимо от ак-
туальной фазы или положения Луны. Достаточно 
дождаться дня, когда Солнце встанет или зайдет 
в направлении, зафиксированном на этом комплексе, 
и в этот день можно произвести ориентацию нового 
объекта исключительно по Солнцу.

Рис. 5.6. Азимуты восхода и захода Солнца и Луны в период весеннего равноденствия с 14 по 27 марта 2014 г.  
в районе г. Миасса Челябинской области
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за того, что крутизна дуги движения Луны не-
сколько отличается от крутизны дуги движения 
Солнца, в условиях холмистой и горной местно-
сти, а также близкого горизонта эта точка будет 
смещена относительно истинных направлений 
на запад или восток. Можно допустить еще бо-
лее сложную ситуацию: если высота горизонта 
на западе и востоке сильно различается, как, на-
пример, на острове Веры, то остается вопросом, 
какое событие, закат или восход, учитывалось 
при определении дня равноденствия. И это могло 
зависеть не от удобства наблюдения в каком-то 
новом месте, а от того, как это событие тракту-
ется в мифологической традиции.

Эта мифологизированная точка была более 
понятна и реальна для древнего человека, чем 
некие абстрактные направления на запад и вос-
ток. Но, если так, то в разных культурах и для 
разных типов памятников эта точка будет раз-
личаться даже в пределах одной местности и од-
ного могильника. Если люди долго жили в одной 
местности, и у них было выделившееся жрече-
ское сословие, которое осуществляло наиболее 
примитивные наблюдения, они не могли не за-
метить некоторого смещения этой точки. Даль-
нейшее их поведение зависело уже от интерпре-

тации данного факта, от того, искали ли они 
центральную позицию восхода Луны и Солнца. 
В наиболее развитых культовых системах и для 
памятников, которые служили долго, особенно 
храмовых, таких как Нью Грэйндж и Маэс Хоув, 
вероятно, да. Но для относительно простых ме-
галитов, особенно предназначенных для разо-
вого погребения, этого могло не происходить, 
и значимой была точка, актуальная для данного 
конкретного года. Вариации здесь могут быть 
самые разнообразные. В любом случае, для опре-
деления направления на то, что мы называем 
равноденствием 1, необходимы люди, которые 
эти наблюдения осуществляли.

Исходя из сказанного, наблюдения за Луной, 
в принципе, были возможны, т. к. люди обраща-
ли внимание на то, что она меняется местами 
с Солнцем. Но эти направления были подчинен-
ными, по сравнению с направлениями, задавае-
мыми Солнцем, и связанными с последними. Это 
могло существовать лишь в наиболее развитых 
комплексных системах с развитой мифологией 
и астрономией. Поэтому лунные ориентации 

1  Мы и далее будем это так называть, хотя в данном 
контексте этот термин уже не точен.

Таблица 5.1

Азимуты восхода и захода Солнца и Луны в различные периоды 2014 и 2010 гг.  
в районе г. Миасса Челябинской области (55˚2′ СШ, 60˚6′ ВД).  

В скобках показано время события в часах и минутах, GMT +06

2014 Восход Солнца Заход Солнца Восход Луны Заход Луны Освещенная доля 
диска Луны в %

14 марта 93,3 (8:18) 267 (20:1) 76,4 (17:44) 286,4 (7:4) 93,5
15 марта 92,7 (8:15) 267,7 (20:3) 83,4 (18:52) 279,9 (7:25) 97,4
16 марта 92 (8:13) 268,4 (20:5) 90,8 (20:1) 272,8 (7:45) 99,6
17 марта 91,3 (8:10) 269,1 (20:7) 98,3 (21:11) 265,6 (8:6) 99,9
18 марта 90,6 (8:8) 269,8 (20:9) 105,6 (22:23) 258,4 (8:27) 98,1
19 марта 89,9 (8:5) 270,4 (20:11) 112,4 (23:35) 251,5 (8:50) 94,3
20 марта 89,266 (8:3) 271,185 (20:13) 118,1 (24:47) 245,4 (9:18) 88,4
21 марта 88,5 (8:0) 271,8 (20:15) 120,1 (1:25) 240,9 (9:56) 80,8
22 марта 87,8 (7:58) 272,5 (20:17) 122,2 (2:0) 236,5 (10:31) 71,5
23 марта 87,2 (7:55) 273,2 (20:19) 124,5 (3:4) 235,1 (11:22) 61,1
24 марта 86,5 (7:53) 273,9 (20:21) 124,2 (3:59) 236,2 (12:23) 49,9
25 марта 85,8 (7:50) 274,6 (20:23) 121,7 (4:47) 239,7 (13:34) 38,5
26 марта 85,1 (7:47) 275,3 (20:25) 117 (5:25) 245,5 (14:51) 27,5
27 марта 84,4 (5:45) 276 (20:26) 110,3 (5:55) 252,7 (16:13) 17,7

22 сентября 89,5 (7:48) 270,2 (19:54) 78,3 (5:37) 278 (19:4) 2,7
23 сентября 88,8 (7:46) 270,9 (19:25) 85,1 (6:41) 271,3 (19:24) 1,3
24 сентября 89,5 (7:48) 270,2 (19:54) 92,2 (7:48) 264,4 (19:44) 0,1

21 июня 44,4 (5:20) 315,6 (22:43) 79,1 (2:18) 285,1 (16:7) 35,7
21 декабря 132,3 (10:23) 227,7 (17:32) 123,5 (8:59) 235,9 (17:29) 0,4
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в каких-то случаях, вероятно, возможны, но это 
редкость.

Очень сомнительны ориентации на звезды 
по причинам, частично обсуждавшимся выше. 
Это невозможность получить в темноте доста-
точно длинную визирную линию, малый диаметр 
звезд при больших размерах визиров (например, 
верхушек менгиров), наконец, зачем это было не-
обходимо делать? Предположение Тома [Thom, 
1967, p. 93, 104] о том, что это было нужно для 
определения времени суток ночью, представля-
ется абсолютно неубедительным. Зачем точно 
определять время ночью? Кроме того, звезда 
восходит в одной точке, но в разные дни в раз-
ное время. Зачем маркировать это направление, 
если восход всегда в одной точке? Достаточно 
просто зафиксировать факт восхода. Это име-
ло место в Египте с гелиакическими и акрони-
ческими восходами Сириуса и некоторых иных 
звезд, что лежало в основе календаря. А восход 
планет происходит в разных точках и в разное 
время. Мы можем допускать гипотетическую 
возможность звездных ориентаций для каких-
то редких случаев, но их обоснование должно 
быть подкреплено семантической аргумента-
цией, требование, хорошо зарекомендовавшее 
себя в сравнительной лингвистике: фонетиче-
ское созвучие должно сопровождаться созвучи-
ем семантическим. Требование применительно 
к данному конкретному случаю издевательское, 
но оно необходимо: слишком много звезд на небе.

Поэтому типичная ситуация с отклонения-
ми ориентаций вызвана тем, что очень малая 
часть отклонений от истинных линий может 
объясняться ориентацией на Луну, часть откло-
нений от направления на равноденствие может 
быть объяснена причинами, изложенными выше, 
но они непригодны для объяснения отклонений 
мегалитов разных местностей. Иногда можно 
предполагать некоторую функциональную раз-
ницу и, соответственно, ритуальную насыщен-
ность памятника, когда какие-то особые объ-
екты могли служить еще и храмами, в то время 
как остальные были усыпальницами, и храмо-
вая функция в них играла меньшую роль. При-
мером может быть яркая коридорная гробница 
Маэс Хоув на Оркнейских островах, куда Солнце 
проникает в зимнее солнцестояние. Но других 
таких на островах нет [Ritchie, 1985, p. 126, 127]. 
На сходные мысли наводит и Нью Грэйндж.

Поэтому истинные причины отклонений 
не в ошибках исчислений или пренебрежении 
древних к ориентации. Они более многообраз-
ны, но даже учет этого многообразия не решает 
всех проблем.

Промежуточные выводы: Проведенный ана-
лиз показывает, что ориентации мегалитиче-
ских сооружений на звезды и планеты доста-
точно сомнительны, и на сегодняшний день 
не имеют под собой доказательной базы. Так-
же сомнительны ориентации на Луну, точнее, 
лунные ориентации могут рассматриваться 
как связанные с солнечными ориентациями, 
поскольку полная Луна находится напротив 
Солнца. Отклонения в ориентациях в равно-
денствия могут объясняться тремя фактора-
ми: 1) сложностью и изменчивостью движе-
ния Луны; 2) конкретным мифологическим 
сюжетом той или иной культуры; 3) функцией 
памятника и его трактовкой в рамках этого ми-
фологического сюжета. При этом определение 
направления в солнцестояния особых затруд-
нений вызывать не могут. Отклонения в силу 
вышеизложенных причин здесь тоже возмож-
ны, но не столь значительны.

1.6.  Разница в ориентации  
ранних и поздних объектов

Прежде чем приступить к дальнейшему изло-
жению, попробуем выделить еще одну закономер-
ность. Выше мы обсуждали, что иногда наблю-
дается разница в ориентации ранних и поздних 
объектов, причем это относится к памятникам 
одного типа. Этот вопрос требует специально-
го исследования, причем на местности, т. к. это 
астрономия пригоризонтная. Поэтому здесь мы 
лишь обозначим реальное существование дан-
ной проблемы.

Очень ранние длинные курганы в Сарново от-
клонены от линии З–В против часовой стрелки 
[Beier, 1991, Abb. 8]. Ворота ряда центральноев-
ропейских рондел ориентированы по сторонам 
света. Отклонения в этом случае от правильных 
направлений мы уже обсуждали. Примечательны 
отклонения ворот ронделы Тишетице — Кийо-
вице в том же направлении, около 10° против 
часовой стрелки [Weber, 1986, S. 317, Tab. 1]. Этот 
пример еще более показателен, т. к. ситуацию 
в Сарново еще можно объяснить какими-то осо-
бенностями горизонта, но мы имеем дело с кру-
говым объектом. Если бы вокруг него был высо-
кий горизонт, смещение бы происходило в иную 
сторону. Подобное возможно при расположении 
памятника на горе. Но и это не так. Горизонт во-
круг памятника в азимуте 120–150° — 0,7°, в ази-
мутах 340–360° — 0,55°, 70–120° — 1,7°, в азимуте 
60–70° — 0,3°. В целом, выбрано хорошее место 
для наблюдений [Weber, 1986, S. 318]. При ориен-
тации на любой иной объект (Луна, звезды) это 
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подчинялось бы той же самой  закономерности. 
Или мы должны произвольно подбирать ори-
ентации для одних ворот на Солнце, а для дру-
гих — на какое-то созвездие, что было бы заве-
домым абсурдом 1.

То же мы можем увидеть и в хендже Эйвбери, 
где ориентация ворот смещена против часо-
вой стрелки [Keiller, 1965, fig. 67]. Идентичная 
ситуация наблюдается и на таком известном 
объекте, как Нью Грэйндж, о котором после от-
крытия Келли 21 декабря 1969 г. любят писать, 
что на восходе в день зимнего солнцестояния 
Солнце освещает центральную и боковые каме-
ры через длинный коридор. Однако повторные 
наблюдения показали, что прямое проникнове-
ние света, а не отраженное, наблюдается за не-
делю до и через неделю после зимнего солнце-
стояния [Kaelas, 1994, p. 609]. То есть здесь мы 
наблюдаем такое же смещение против часовой 
стрелки.

Но есть и еще одна закономерность: в могиль-
нике Хольдеслебенер Форст у Магдебурга сред-
ние значения ориентаций смещены против часо-
вой стрелки от направлений на стороны света 
на 14–19°. То же происходит и в соседних районах. 
Подобная схожесть в Нижней Саксонии, Нидер-
ландах и Померании не объяснима особенностя-
ми ландшафта, тем более что все это равнина. 
И объяснить это единство какими-то звездами 
тоже нельзя, т. к. в этом направлении ярких звезд 
нет. Поэтому было высказано предположение, что 
эта ориентация была промежуточным решением 
между южной ориентацией на Солнце в зените 
и пришедшей из Бретани традицией ориентации 
на восход в зимнее солнцестояние [Hänel, 2008, 
S. 36]. Это объяснение, конечно, невообразимо. 
Древние люди не ориентировали свои культо-
вые постройки на некие гипотетические линии, 
полученные векторным сложением линии, на-
правленной на Солнце, и линии, заимствованной 
из отдаленной области. Примечательно в этом 
случае то, что мы видим отклонение против ча-
совой стрелки!

Разница в ориентации проявляется и на та-
ком типе английских памятников, как цирку-
сы — длинные параллельные рвы, тянущи-
еся на расстояние от 1 до 10 км. Ориентации 
их сильно колеблются. Считается, что ранние 
направлены на восход низкой Луны в летнее 

1  Это не универсальная ситуация для данных 
объектов. Большинство из них имеет достаточно 
точные азимуты ориентаций ворот на восходы, 
реже закаты в зимнее солнцестояние, еще реже 
на стороны света или летнее солнцестояние 
[Schlosser, Cierny, 1996, S. 78, Tab. 5.2].

солнцестояние, другие — на закат Солнца ле-
том, а поздний циркус у Стоунхенджа — на вос-
ход Солнца в равноденствие [Pearson Parker, 
2005, p. 54]. Здесь мы уже не видим той четкой 
тенденции, но ориентация памятников одного 
типа изменилась.

Иную закономерность показывают британ-
ские каменные кольца с лежащим камнем, срав-
нительно поздние памятники, хотя их точная 
датировка затруднена. У поздних памятни-
ков этот камень лежит в направлениях С, Ю, 
В, то есть маркированы правильные стороны 
света. У ранних же он лежит между направлени-
ями на ЮЗ и Ю [Burl, 1993, p. 172]. То есть здесь 
для ранних объектов мы наблюдаем разворот 
в противоположном направлении, по часовой 
стрелке. То же отклонение можно наблюдать 
на примере другого относительно позднего 
мегалитического объекта в Шотландии Стэни-
дэйл Тэмпл, который рассматривался в качестве 
солнечного храма. Это своеобразная постройка 
с длинным входом на востоке. Отклонение вхо-
да составляет 8,3°, поэтому Солнце освещало 
постройку только 1 марта, за один мегалити-
ческий месяц перед весенним равноденствием 
и один мегалитический месяц после осеннего 
равноденствия [Thom, Thom A. S., 1978, p. 166]. 
Как мы помним, Том объяснял такие вещи до-
полнительными мегалитическими месяцами, 
а другие авторы — сменой солнечной ориен-
тации на звездную и т. д. Связано ли изменение 
ориентаций объектов по времени с изменением 
членения этих мегалитических месяцев? Или 
сначала интересовались одними объектами 
(например, Луной), потом пробудился интерес 
к Солнцу, а затем, с накоплением астрономи-
ческого опыта, к звездам? Но парадокс в том, 
что ситуация порой противоположна. Радио-
углеродное датирование некоторых объектов 
со звездной ориентацией продемонстрировало 
более ранние даты [Thom, Thom, 1978, p. 179]. 
Но этим объектам приписана звездная ориен-
тация по той причине, что им не была подобра-
на ориентация солнечная или лунная! То есть 
ранние объекты имеют порой необъяснимую 
ориентацию.

То же отмечено и в мальтийских храмах. 
Пристроенные друг к другу храмы Джгантия I 
и Джгантия II имеют несколько различную ори-
ентацию. Считается, что принципиально они 
были ориентированы на звезды, но из-за пре-
цессии первичный храм утратил правильную 
ориентацию, поэтому рядом к нему пришлось 
пристраивать храм с исправленной ориентацией 
[Serio et al., 1992, p. 118].
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Приведенные примеры пока единичны и не-
системны 1. На первый взгляд, к тому же они про-
тиворечат друг другу: группа ранних объектов 
с отклонением против часовой стрелки, и нали-
чие поздних объектов с отклонением по часовой 
стрелке. Но это мнимое противоречие, т. к. дина-
мика может быть представлена как постепенный 
разворот ориентации от точки, расположенной 
левее полюса, через точку полюса к точке, рас-
положенной правее полюса. Какие изменения 
мифологии или календарных представлений 
вели к подобной динамике?

Исследователи уже обращали внимание на эту 
проблему, анализируя кольцевые структуры Цен-
тральной Европы. Это огромные объекты, иногда 
пятиметровой глубины, простирающиеся на бо-
лее чем несколько сотен метров. Но в некоторых 
случаях раскопки показали, что их ориентации 
были изменены. Причина неясна. Было пред-
положение, что древние строители ошиблись, 
и после завершения работы выяснилось, что 
Солнце поднимается в другой точке горизонта. 
Другое объяснение состояло в том, что за сотни 
лет изменились праздники, в которых исполь-
зовались эти сооружения [Schlosser, Cierny, 1996, 
p. 77]. Но, принимая во внимание довольно про-
стое первичное определение пунктов заката 
и восхода Солнца, а также продолжительность 
строительства этих огромных объектов, небреж-
ность в разметке сомнительна. Изменения дат 
праздников, которые в древности были главным 
образом солнечными и календарными, является 
также плохим объяснением.

Возможна связь этих ориентаций с изменени-
ем точки полюса и с природными катастрофами. 

1  На первый взгляд, ту же тенденцию демонстри-
руют мегалиты в Шотландии, в районе Клэйв, где 
считается, что ориентация связана с заходом Солнца 
в зимнее солнцестояние. Но ориентировки варьиру-
ют в пределах 230–156°, в то время как закат в этом 
месте наблюдается по линии 223°, и 70 % ориентиро-
вок смещено южнее, где Солнце никогда не садится 
[Burl, 1993, p. 176]. Может это действительно отра-
жение той же тенденции разворота ранних ориен-
тировок против часовой стрелки. Но статистика эта 
суммарная по всем типам памятников. Ориентация 
отдельных типов различается: каирны ориентиро-
ваны в секторе 196–224°, коридорные гробницы — 
171–220°, а кольца с лежащими камнями — в секторе 
156–230°. Из этого факта был сделан вывод о том, что 
сначала на ранних памятниках наблюдали за Солн-
цем и Луной, потом набрались опыта и подключили 
к наблюдению какие-то звезды [Burl, 1993, p. 176]. 
Ориентации разных типов действительно могли быть 
связаны с разными событиями, поэтому дальнейшее 
обсуждение этой ситуации возможно лишь на базе 
анализа разновременных объектов одного типа.

Обобщение данных по центальноевропейским 
ронделам показывает зависимость ориентации 
от хронологии объектов, что позволило в наибо-
лее общем виде реконструировать этот постлед-
никовый полярный дрейф [Grigoriev, 2011; 2015]. 
Но в этих работах ориентации объектов были 
взяты как объективный показатель. Если же 
вышеизложенные соображения о взаимозависи-
мости лунных и солнечных направлений спра-
ведливы, то большинство мегалитических объ-
ектов должно иметь бо́льшие или ме́ньшие от-
клонения от истинных направлений на Солнце. 
И в этом случае все они не могут быть основой 
для детальной реконструкции каких-либо гео-
физических изменений. Тем не менее, эти гео-
физические изменения возможны и могут быть 
еще одной причиной отклонений в ориентации.

1.7.  Ориентации мегалитов и их 
культовая обусловленность

Исходя из сказанного, можно игнорировать 
предположения о лунных и звездных направ-
лениях и попробовать суммировать основные 
принципы ориентации европейских мегалитов. 
Это не полное детальное обобщение, а именно 
попытка суммировать с целью понимания ураль-
ских мегалитов.

Кольцевые структуры Центральной Европы 
имеют ярко выраженную солярную ориентацию. 
В ориентации их ворот отражены направления 
на равноденствия (чаще на восход), солнцестоя-
ния, а также юг и север [Weber, 1986, S. 313–321; 
Schlosser, Cierny, 1996, S. 67–68, 78]. То же наблю-
дается и для каменных колец в Британии, где 
присутствуют направления на равноденствия 
и солнцестояния, и часто маркированы север и юг 
[Thom, 1967, p. 95; Thom, Thom A. S., 1978, p. 28, 
tab. 3.7; Thom, Thom A. S., 1980, p. 6; Burl, 1993, 
p. 76]. Для Шотландии на некоторых кольцах 
помимо направлений на солнцестояния пред-
лагается ориентация на крайние лунные точки 
и на горы, причем последняя ориентация встре-
чается по всей Европе [Schlosser, Cierny, 1996, 
S. 89]. Но мы помним, что ориентации на лунные 
точки связаны с солнечными точками. Ориента-
ции на солнцестояния и равноденствия отмечены 
и для каменных колец Португалии [Kalb, 2001, 
S. 109]. В принципе, такая всеохватывающая ори-
ентировка вполне логична для этих кольцевых 
структур. В этом явно заложена идея природной 
цикличности, обусловленной Солнцем.

Особенно хорошо проработан этот вопрос 
для наиболее известных кольцевых струк-
тур — британских хенджей, для которых  всегда 
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 отмечали ориентации на закаты и восходы Солн-
ца [Atkinson, 1956, p. 172]. Ориентация ворот од-
ного из самых знаменитых хенджей в Эйвбери 
по сторонам света предполагает связь этого свя-
тилища с годовыми циклами. Предполагаются 
и праздники, связанные с днями равноденствия. 
Исследователи памятника сделали вывод о том, 
что обнаруженные здесь скопления костей яв-
лялись не просто пищей, а остатками общинных 
праздников. Целые костяки и молодые особи ука-
зывают на жертвоприношения. Судя по молодому 
возрасту животных, посещался комплекс в теплое 
время, ранней весной, а находки косточек виш-
ни и скорлупы ореха указывают на иной период 
посещения в конце лета и ранней осенью. Одна-
ко Вест Кенет Авеню, ведущая от этого хенджа 
на юго-восток, в расположенный в 1,5 милях храм 
Овертон Хилл, однозначно указывает и на какие-
то массовые обряды, проходившие в день зимне-
го солнцестояния [Keiller, 1965, p. xxviii, 20, 197, 
206]. В Стоунхендже солнечные циклы выражены 
особенно ярко. И хотя там также предполагается 
фиксация летнего солнцестояния, наиболее вы-
ражено все же зимнее. Это солнцестояние, свя-
занное с возрождением Солнца, было наиболее 
важно. Именно на зимнее солнцестояние указы-
вает и исследование костей животных из хенджа 
Дюрингтон Воллс. В эти особые календарные 
дни хенджы и каменные кольца были местом 
встреч для религиозных церемоний [Pearson 
Parker, 2005, p. 65, 66; Burl, 1993, p. 80].

В Зауралье кольцевые структуры типа Савин 
и Слободчики имели столбовые маркеры, на-
правленные на заходы и восходы Солнца в рав-
ноденствия и солнцестояния, а также на край-
ние точки полной Луны (см. выше о связях этих 
направлений с солярными), что отражает сме-
ну сезонов года. И здесь тоже зафиксированы 
жертвоприношения животных и людей в дни 
равноденствий и солнцестояний [Потемкина, 
2014, с. 50, 55, 64, 69, 77, 80].

Иная ориентация у погребальных памятников. 
Такие структуры Британии, как каирны с каме-
рами, обычно ориентированы на восток. Ту же 
ориентацию имеют каирны в Ирландии, хотя 
на западе известна группа с промежуточной 
ориентацией между направлениями на З и ЮЮЗ 
[Henshall, 1963, p. 28; Burl, 1981, p. 266]. Ту же ори-
ентацию в Ирландии имеют коридорные и пор-
тальные гробницы, а также корт-каирны [De 
Valera, O’Nuallain, 1961, p. 106; Herity, 1974, p. 3; 
Cooney, 1999, p. 334]. То есть для ранних погре-
бальных памятников это типичная ориентация, 
связанная с восходом Солнца в равноденствие. 
Исключения из этого правила немногочисленны. 

Это наиболее выдающиеся памятники Ирландии, 
такие как Наут, который кроме коридора на вос-
ток имеет коридор на запад, и знаменитый Нью 
Грэйндж, ориентированный на восход в зимнее 
солнцестояние [Herity, 1974, p. 28; Pearson Parker, 
2005, p. 53]. Но это скорее храмовый комплекс, 
почему в нем и выражена эта важная для хен-
джей дата зимнего солнцестояния.

В Шотландии мы видим ту же картину: преоб-
ладающей ориентацией гробниц является вос-
точная 1, но коридор такой выдающейся гробни-
цы, как Маэс Хоув на Оркнейских островах, об-
ращен к юго-западу, где Солнце заходит в день 
зимнего солнцестояния. То есть значимость этого 
дня здесь тоже выражена [Scott, 1969a, p. 232–235; 
Burl, p. 265, 266; Pearson Parker, 2005, p. 53].

Более поздние клиновидные гробницы Ирлан-
дии имеют ориентации уже в западный сектор 
с различными отклонениями, вплоть до юго-за-
пада, на закат в равноденствие, в день зимнего 
солнцестояния, но есть и варианты летних по-
зиций [ApSimon, 1997, p. 135; Cooney, 1999, p. 334; 
De Valera, O’Nuallain, 1961, p. 106]. Трудно сказать, 
чем вызвана эта разница, но мы видим очевид-
ную смену ориентаций с ориентаций на восход, 
преимущественно в равноденствие, на ориента-
цию на закат Солнца.

В Швеции ориентации входов коридорных 
гробниц направлены преимущественно в восточ-
ный сектор, хотя известны отклонения к северу 
и югу, что объясняли ориентировками на Луну 
[Strömberg, 1971, S. 204, 205; Hårdh, Roslund, 1991, 
p. 35–44]. В Атлантической Франции с ее зна-
менитыми коридорными гробницами преиму-
щественной ориентацией является восточная. 
Но в Лангедоке, где гробницы появляются позже, 
распространяется ориентация в северо-запад-
ный сектор [Joussaume, 1985, p. 160]. Дольмены 
Атлантической Франции ориентированы на вос-
ток, но есть группы отклонений в обе стороны 
[Hoskin, Higginbottom, 2002, p. 57, 60].

Ту же ориентацию, близкую к восходу Солнца 
в день равноденствия (ВСВ), имеют и главные 
карнакские аллеи менгиров [Daniel, 1955, p. 93] 2. 
Для менгиров в Ле Мулин предлагается ориен-
тация на закат Солнца в равноденствие [Hibbs, 

1  В Шотландии встречаются иногда и отклонения. 
Например, группа коридорных гробниц в Бэлнуа-
ран, Клэйв, входом ориентирована на восход Солн-
ца в день, средний между зимним солнцестоянием 
и равноденствием [Hårdh, Roslund, 1991, p. 36], но об-
щего принципа это не меняет.

2  Здесь мы наблюдаем явное отклонение против 
часовой стрелки, которое, возможно, объясняется 
ранней датировкой памятников.
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1983, p. 297], но в данном случае речь тоже идет 
о равноденствии, то есть о той же оси. В более 
поздних галерейных гробницах Парижского Бас-
сейна (allées couvertes) специфической ориен-
тации не отмечено, они приурочены к склонам 
[Joussaume, 1985, p. 132, 134].

В португальских коридорных гробницах до-
минирующей ориентацией входа является вос-
точная (на восход Солнца в равноденствие), хотя 
известны отклонения к югу, ближе к точке вос-
хода в день зимнего солнцестояния. Та же ситуа-
ция встречается в иных местах Иберии. Но в Ка-
талонии и на иберийских островах доминируют 
ориентации на запад [Hoskin, 1997, p, 93–100; Kalb, 
2001, S. 110, 111].

Таким образом, вдоль всего Атлантического 
фасада мы видим доминирующей ориентацией 
входов в погребальные камеры восточное на-
правление, на восход Солнца в день равноден-
ствия. В Британии и Ирландии одновременные 
памятники, имеющие иную ориентацию входов 
(преимущественно на точки зимнего солнцесто-
яния), являются явно храмовыми комплексами. 
В более поздних погребальных памятниках III 
тыс. до н. э. появляется ориентация в западный 
сектор, что явно связано с определенной сменой 
идеологии.

Чем это может быть объяснено? Как правило, 
приводятся следующие доводы: для мегалити-
ческих обществ был характерен культ предков, 
и входы в гробницы есть входы в мир мертвых 
[Burenhult, 1993, p. 99]. Поскольку восток явля-
ется стороной, связанной с жизнью, а запад — 
со смертью, то такая ориентация представля-
ется вполне логичной. Последующее появление 
и распространение ориентаций входов на запад 
означает какие-то важные перемены в идеоло-
гии. Речь не может идти, конечно, об изменении 
характеристик сторон света. Скорее, это что-то 
связанное с возможностью живых вести комму-
никацию с предками.

Особняком стоят мегалитические гробницы 
Северной Германии, где доминирует южная ори-
ентация входов [Hänel, 2008, S. 29, 33], что ти-
пично и для мальтийских храмовых комплексов 
[Hoskin, 1997, p. 93–100; Trump, 2002], но это аб-
солютно разные по характеру памятники.

Равным образом, определенной параллелью 
этому доминированию восточных ориентаций 
входов в погребальные памятники Атлантиче-
ской Европы являются дольмены Сирии и Лива-
на [Joussaume, 1985, p. 257], хотя эти памятники 
совершенно не связаны и не похожи.

Археоастрономические исследования про-
водились и на дольменах соседней Иордании. 
Первые работы позволили было выделить два 
основных направления: С–Ю и СЗ–ЮВ. Послед-
нее направление примечательно тем, что на СЗ 
каких-то особых астрономических событий 
на этой широте не происходит, зато юго-вос-
точное направление неоднократно отмече-
но в ритуальных конструкциях РБВ региона. 
Но проблема в том, что раскопки показали, 
что каменные стены вокруг многих дольме-
нов являются не платформами, как это пред-
полагалось ранее, а основанием курганных 
насыпей, закрывавших эти конструкции с юж-
ной стороны, но не отсыпавшихся на севере, 
где расположены входы в дольмены. Соответ-
ственно, ориентированы они преимуществен-
но на север. Последующие исследования боль-
шого массива материала с разных дольменных 
полей Иордании показали, что в ориентации 
дольменов играли роль топографические при-
вязки, но есть и статистически четко выделя-
ющиеся 4 группы с ориентацией, близкой сле-
дующим значениям: 3°12′, 58°45′, 87°45′, 121°. 
Первая ориентировка, безусловно, северная, 
а три другие могут быть связаны с Солнцем или 
Луной в равноденствия и солнцестояния, при-
чем именно с восходом. Но есть и случаи, когда 
пара дольменов ориентирована друг на друга 
[Belmonte et al., 2013].

Ориентация дольменов Болгарии произво-
дилась преимущественно в южный сектор, се-
верные ориентировки отсутствуют. Но наблю-
даются довольно значительные отклонения 
от преобладающей ориентации на ЮЮЗ, причем 
подавляющее число мегалитов не связано с точ-
ками восходов и заходов Солнца и Луны в особые 
календарные дни. При этом для ряда дольменов 
отмечается ориентация на вершины гор, порой 
достаточно отдаленных. Предполагается, что 
здесь имело место сочетание топографического 
принципа с астрономическим: некоторые дольме-
ны были ориентированы в ту сторону, где на гору 
садилось созвездие Кентавра, что подтвержда-
ется семантически распространенностью об-
раза всадника во фракийском искусстве [Kolev 
et al., 2008; González-García et al., 2009, p. 19, 23, 
25, 26, 29; Цонев, 2010, с. 121, 122; Kolev, Tsonev, 
2013]. Но традиционная датировка дольменов 
Болгарии фракийским временем может отра-
жать их позднее переиспользование, что в слу-
чае со звездными ориентациями кардинально 
меняет картину в силу прецессии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проблема социальной 
организации строителей 
европейских мегалитов

1.1.  Трудозатраты 
на строительство мегалитов

Одной из самых популярных тем в мегали-
тической проблематике является вычисление 
трудозатрат, потребовавшихся для возведения 
этих грандиозных сооружений. Часто это при-
близительные оценочные данные, базирующиеся 
на серии различных непроверенных допущений. 
Наиболее ранние известные нам опубликован-
ные оценки принадлежат Аткинсону, описавше-
му процесс строительства Стоунхенджа. Текст 
насыщен обсуждением различных вариантов 
доставки крупных камней: по бревнам, на санях, 
водным транспортом и т. д. Для перевозки каж-
дого крупного сарсена весом до 50 тонн, по его 
мнению, требовалось 1100 человек и 7 недель 
времени [Atkinson, 1956, p. 100–109, 115]. Аткин-
сон также полагал, что для сооружения хенджа 
Эйвбери требовалось 156 000 человеко-часов 
или работы 100 человек в течение 3 лет и 3 ме-
сяцев [цит. по: Keiller, 1965, p. 218]. Другие авторы 
оценивают объем работы на Эйвбери несколько 
меньшим временем — 120 000 человеко-часов, 
но для Дюрингтон Воллс — 900 000 человеко-
часов [Burl, 1993, p. 323]. Еще один автор счита-
ет, что на сооружение Дюрингтон Воллс ушло 
3 млн часов работы, а на установку сарсенов Сто-
унхенджа — 5 млн часов [Pearson Parker, 2005, 
p. 61, 65]. На сооружение Дорсетского циркуса 
100 м шириной и 10 км длиной потребовалось 
450 000 человеко-часов [Bradley, 1984, p. 63], а для 
гробницы Маэс Хоув на Оркнейских островах — 
100 000 человеко-часов [Henshall, 1985, p. 113].

Колоссальные трудозатраты предполагаются 
для сооружения гробницы Нью Грэйндж. Толь-
ко ее курган высотой 15 м, гальку для которого 
везли за 1 милю, и общий вес кургана вместе 
с землей составлял 200 000 тонн, требовалось 
800 000 человеко-дней, причем считается, что 
он сооружался за сравнительно короткое время. 
В его сооружении участвовали 800 дней 1000 
рабочих. Учитывая время, необходимое для раз-

личных хозяйственных нужд, предполагается, 
что время строительства составило 8 лет и еще 
2 года потребовалось на то, чтобы сделать саму 
гробницу [Herity, 1974, p. 29, 39].

Не меньшие трудозатраты предполагают и для 
французских мегалитов. Для одного из наиболее 
крупных каирнов (Барненес), на реконструк-
цию которого даже современными методами 
потребовалось бы много лет, древние строите-
ли притащили 1000 тонн гранита на расстояние 
2 км. В этом должно было участвовать 200–300 
человек, работавших по 10 часов 200–300 лет. 
Естественно, каирн не строился так долго, следо-
вательно, было колоссальное количество участ-
ников. Но они должны были добывать пищу, по-
этому предполагается, что они могли работать 
только пару месяцев в году. Это под силу только 
популяции большого региона, и она должна со-
ставлять минимум 1400 человек. В Бугони после 
экспериментов пришли к выводу, что популяция 
состояла из 2000–3000 человек. Наконец, должны 
были быть люди, способные собрать и органи-
зовать строителей [Kaelas, 1991, p. 92].

Иногда эти вычисления основаны на экспери-
ментальных работах, поскольку они помогают 
оценить корректно трудоемкость каждой от-
дельной операции. На этом основании, напри-
мер, вычислили, что длинный каменный курган 
в Родмартоне требовал отвлечь 100 человек на 2 
года [Daniel, 1958, p. 21–22]. Особенно интересные 
и важные эксперименты были проведены в Буго-
ни, во Франции, где плиты перекрытия достав-
лялись за несколько километров. Подсчитано, 
что для транспортировки одного камня весом 
32 тонны было достаточно 200 человек, кото-
рые могли бы за месяц переместить его на 4 км 
[Joussaume, 1985, p. 102, 103].

Большинство этих цифр более чем прибли-
зительны и наверняка не соответствуют дей-
ствительности [Bakker, 1992, p. 33], но они со-
вершенно справедливо используются как оце-
ночные, позволяющие выйти на обсуждение 
характера общества, которое сформировалось 
в этот период. Цифры трудозатрат у разных ав-
торов очень разнятся, но они, как мы видели, 
огромны [Wainwright, 1989, p. 158]. И хотя Ат-
кинсон указывал на то, что попытки связать 
мегалиты с размером популяций из-за слабой 
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изученности поселений и неопределенности 
количества погребенных носят искусственный 
характер [Atkinson, 1972, p. 107–116], в наиболее 
общем плане эти трудозатраты отражают се-
рьезные общественные тенденции. Эти крупные 
постройки имеют исключительно ритуальный 
характер и появляются с ростом коллективов. 
Предлагается даже прямая зависимость числа 
коллектива и размеров постройки [Adler, 1990, 
p. 133, 137].

Выше мы обсуждали наиболее крупные мега-
литические постройки. На сооружение неболь-
ших мегалитов уходило гораздо меньше сил. Так, 
в Швеции на строительство простого крупного 
дольмена без насыпи ушло 620 человеко-часов. 
Его могла сделать группа из 10 человек, и была 
достаточна популяция из 15–25 взрослых [Kaelas, 
1994, p. 606]. Однако если добавить сюда время 
на хозяйственные нужды (а оно было существен-
ным), то выяснится, что даже для строительства 
сравнительно простой гробницы требовалось 
значительное напряжение общественных уси-
лий. Но даже в случае сравнительно небольших 
гробниц Швеции для транспортировки крупных 
блоков (а их вес колеблется от 1 до 20 тонн) надо 
было 50–100 человек, что больше возможного 
числа местных жителей [Sjögren, 2007, p. 133].

1.2.  Проблема реконструкции 
социальных структур

Исследователи европейских мегалитов уже 
давно даже без этих подсчетов видели несораз-
мерность вложенных в них трудозатрат с пред-
ставлениями о примитивных родоплеменных 
структурах первобытного общества. Но как най-
ти надежные признаки социальной стратифи-
кации? Обычно это обсуждается в терминоло-
гии контроля над деятельностью и, например, 
для Месопотамии, Эгеиды и долины Инда свя-
зывается с появлением печатей, письменности 
и системы весов, маркируемой находками гирь. 
Но те же печати с VII тыс. до н. э. играли порой 
ритуальную роль, как символическое запечаты-
вание, а даже отраженные в ранних письменных 
источниках месопотамские правители, обозна-
чаемые терминами эн или лугаль вовсе не обяза-
тельно были царями, т. к. считались с советами 
старейшин и собраниями мужчин. А практика 
передачи власти по наследству даже в Месопо-
тамии постепенно формируется в течение III 
тыс. до н. э. В долине Инда при наличии крупных 
городов отсутствует что-то, сопоставимое с цар-
скими гробницами Ура, поэтому не исключено, 
что хараппская цивилизация была более корпо-

ративной и управлялась, скорее собраниями ли-
деров или советами, чем царем. В сегментарных 
обществах могут быть лидеры с выдающимися 
способностями или старшие по возрасту. Но они 
не единственный центр власти. Самое важное 
в них — родство.

В Европе и на Урале следы письма, печати и ве-
совые гири не обнаружены. Нет и каких-то вы-
дающихся зданий на поселениях, указывающих 
на наследование богатств. Принято считать, что 
данные о перераспределении тут отсутствуют 
[Rahmstorf, 2012, p. 312–322]. Иногда, впрочем, 
для более раннего времени балканского неолита 
предполагается наличие систем перераспределе-
ния. Там при исследовании поселения Околиште 
в Боснии было определено, что в отдельных груп-
пах домов преобладает тот или иной инвентарь, 
например, охотничий или ткацкий. При этом 
в домах с преобладанием ткацкого инвентаря 
обнаружено больше зернотерок, что позволи-
ло предположить большее количество потре-
бляемого зерна и употребление наркотических 
средств. Поэтому предполагается, что некото-
рые семьи были экономически более успешны. 
В них производится монополизация ткачества 
и ритуалов. Эти семьи имели политические воз-
можности управления наделами земли. Но пере-
мена в комплексное стратифицированное аграр-
ное общество так и не произошла [Müller, 2012, 
p. 2004–2010]. На наш взгляд, прямая связь зер-
нотерок с объемом потребления ненадежна. По-
этому реальных данных о социальном неравен-
стве на поселениях неолитической Европы нет.

Однако огромность некоторых сооружений 
неуклонно стимулировала обсуждение пробле-
мы возникновения стратифицированных об-
ществ. При этом существовало понимание, что 
требовалось не только построить эти огромные 
комплексы, но и впоследствии обслуживать их 
[напр., Keiller, 1965, p. 253; Barrett, 1990, p. 183; 
Gijn, Bakker, 2005, p. 291; Eogan, 1997, p. 50, 62]. 
Однако непосредственный вывод представляет-
ся, все же малообоснованным, т. к. сталкивается 
с противоречивыми фактами.

Например, мегалиты известны в Индии и Япо-
нии, но это совершено иной культурный кон-
текст, который нельзя перенести напрямую, 
отсюда вопрос о возможности прямого переноса 
реконструируемой ситуации и внутри европей-
ского континента [Piggott, 1973, p. 13]. И этому 
есть показательные примеры в Европе. В ир-
ландских коридорных гробницах встречено 
много кремированных останков, из чего сде-
лан вывод о том, что в них погребена не только 
элита, а все члены общины [Herity, 1974, p. 119]. 



Вернуться

Вернуться

Проблема социальной организации строителей европейских мегалитов

267

В  Нормандии, напротив, в гробнице может быть 
максимум десяток погребенных всех возрастов. 
Это явно семейная усыпальница, а не обществен-
ная. В больших курганах с несколькими коридор-
ными гробницами после завершения нескольких 
погребений гробницу запечатывали, и затем 
хоронили в следующей. Зафиксирована разница 
дат гробниц и отдельных курганов могильника. 
Необходимо принимать в расчет и то обстоятель-
ство, что оформленные монументы с фасадами 
являются публичными сооружениями, которые 
потребовали к тому же больших трудозатрат 
[L’Helgouac’h, 1999, p. 136–140]. Но и ирландская 
ситуация не столь однозначна, поскольку, если 
мы представим себе некую элитную группу всего 
лишь из 1000 человек, то она должна быть от-
ражена приблизительно в 4000 погребений в те-
чение столетия, или 20 000 за 500 лет. А такого 
количества погребенных явно нет. И это универ-
сальная ситуация для любого региона. Иногда 
материала недостаточно, что не позволяет де-
лать региональные сравнения, например, в га-
лерейных гробницах Германии и районов Сены 
и Марны. При этом половой и возрастной состав 
погребенных близок нормальному. Но на вопрос 
были ли это избранные погребения элиты от-
ветить нельзя [Kunter, Wittwer-Backofer, 1999, 
p. 265]. Действительно, элитой могли быть не от-
дельные лица, а родовые группы, которые и будут 
давать демографически нормальную раскладку.

Поэтому эти соотношения не позволяют опре-
делить характер социальной структуры, хотя 
и должны, конечно, учитываться.

Нельзя однозначно опираться и на какой-то 
определенный вид памятника. Например, в ку-
явских длинных курганах и в длинных курганах 
Северной Европы похоронен обычно один чело-
век. Но в Англии эти сооружения предназначены 
для коллективных захоронений [Joussaume, 1985, 
p. 28, 30, 36]. Следовательно, не всегда тип памят-
ника отражает социальное устройство. Из этого 
не следует, что в Англии общество было эгали-
тарным, поскольку это могли быть коллектив-
ные погребения элитных групп, и исследование 
проблемы необходимо проводить по комплексу 
признаков. Учитывая значительные трудоза-
траты на возведение длинных курганов, многие 
исследователи предполагают определенный 
уровень социальной дифференциации и для них 
[Whittle, 1988, p. 167; Kaelas, 1991, p. 95].

Очень часто представления о стратифика-
ции строятся исключительно на усложнении 
культовой архитектуры. Именно такой подход 
реализовывался применительно к мегалитам 
Мальты [Bonanno, 1999, p. 104]. Нельзя назвать 

его неправомерным, но и прямая связь здесь, 
вероятно, невозможна.

Ситуация в исследованиях европейских ме-
галитов усугублялась всегда также тем, что 
здесь далеко не везде известны или известны 
в ограниченном количестве поселения, кото-
рые связаны с мегалитами или даже со време-
нем строительства мегалитов. Это не позволя-
ет полноценно изучать проблему социального 
устройства [Atkinson, 1972. p. 107–116; Kaelas, 
1991, p. 91; Cooney et al., 1999, p. 169, 170; Bonanno, 
1999, p. 103].

Тем не менее, связь возникшей монументаль-
ности и социальных изменений, безусловно, 
есть. В этой связи важен, в первую очередь, во-
прос о функциональном назначении мегалитов. 
И к этому вопросу при некоторых общих момен-
тах существуют также различающиеся подходы, 
хотя эти различия порой кажущиеся.

1.3.  Социально-идеологические 
функции мегалитов

Одна из наиболее распространенных и часто 
обсуждаемых идей о функции мегалитов явля-
ется представление о них как о неких территори-
альных маркерах. Изначально эта идея была по-
строена на связи мегалитического строительства 
с производящим хозяйством и необходимостью 
маркирования территории, что не требовалось 
обществам охотников и рыболовов. Отсюда об-
суждается связь людей с изменяемым ландшаф-
том [Barcley, 1997, p. 153]. Указывается и на то, 
что эти колоссальные сооружения было видно 
издалека, что на них потрачено столько усилий, 
что это нечто большее, чем простые гробницы 
и святилища [Joussaume, 1985, p. 127].

Но эта мысль никогда не базировалась на ар-
гументации, вытекающей из конкретного мате-
риала, и всегда являлась неким чисто теорети-
ческим конструктом. Поэтому она и встречала 
возражения [Burenhult, 1993, p. 99]. Вероятнее 
всего, появление этой идеи связано с впечат-
лением современного человека от наблюдения 
некоторых особенно грандиозных сооружений 
в окружающем ландшафте. Но это касается лишь 
немногих объектов. В Швеции в районе Карле-
бю известны поселения и гробницы. Гробницы 
располагались вдоль откоса известняков на рас-
стоянии 300–500 м от поселений, что явно не яв-
ляется границей территории. В других местах 
(Бохуслен) это расстояние достигает 1–2 км. Ко-
ридорные гробницы в Фальбюгдене находятся 
в местах с ограниченной видимостью, и между 
самими гробницами тоже не старались  добиться 
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видимости. Гробницы в этих районах никог-
да не находятся в центре территории, скорее, 
на краю культивированного ареала [Sjögren, 
2007, p. 134].

Надо отметить и то, что эта идея маркеров, ко-
нечно, не рассматривает мегалиты в роли некоего 
пограничного столба. В наиболее развернутом 
виде она изложена ее автором Рэнфрю, который 
писал, что функция мегалитов не только прямая 
погребальная. Для решения утилитарной за-
дачи устранения тела не надо было возводить 
таких сложных сооружений. Она в отдельных 
обществах различалась, но есть много общего. 
Основой дальнейшего построения являются, 
к сожалению, слишком общие рассуждения о тер-
риториальном поведении и пространственной 
идентичности. Предполагается, что небольшие 
сегментированные общества не имели иерархи-
ческих структур. Это небольшие группы без ие-
рархии и сравнительно сопоставимых размеров, 
жившие в одной деревне. У них не было особого 
мирского центра, но ритуальный был. Этот центр 
воспринимался и как центр мира, независимо 
от того, использовался он для погребений или 
фестивалей. Это место могло быть ручьем или 
иметь искусственную маркировку, например 
столб. Мегалиты Европы и были этим террито-
риальным маркером [Renfrew, 1976, p. 209–211]. 
Надо иметь в виду, что Рэнфрю эволюционист 
и предполагает постепенное усложнение соци-
альных структур в Британии. Поэтому здесь он 
не имеет в виду крупных мегалитических постро-
ек. Безусловной текстуальной ошибкой является 
и рассмотрение погребения как акта утилитар-
ного. Это конкретная ситуативная неточность, 
не отражающая всего корпуса работ Рэнфрю. 
Он безусловно прав, когда пишет о том, что ме-
галиты имеют какую-то связь с территорией, 
на которой они располагаются, но все остальное 
изложено в слишком общем виде и не проясняет, 
о какой конкретно связи идет речь.

Поэтому последующие рассуждения в этом 
ключе дополнялись обсуждением проблемы 
того, что мегалиты в силу своей монументаль-
ности являлись символом власти. Они связаны 
с погребальным обрядом, а мертвые — часть 
общества, его база. Человек был включен в ланд-
шафт, имел определенные пространственные 
связи с ним, и включение предков в ландшафт 
изменяло его [Bergh, 1997, p. 142]. В этом смысле 
строительство мегалитов есть социализация 
ландшафта [Tilley, 1991, p. 67].

Но пространственный анализ не позволя-
ет вычленить территории, в рамках которых 
с какой-то группой мегалитов совпадали какие-

то отличные керамические типы или подтипы. 
К тому же, распределены мегалиты неравномер-
но, есть места их концентраций. Это все работает 
против идеи территориальных маркеров [Gijn, 
Bakker, 2005, p. 291, 292].

В случае с мегалитическими храмами Мальты 
вслед за К. Рэнфрю предполагается, что на остро-
вах жило от 5000 до 10 000 человек, кластеры хра-
мов включали 6–10 коммун, и на группу в 200–500 
человек приходился один храм. Вокруг них об-
наружены остатки хижин, поэтому они распола-
гались, вероятно, в деревнях, в отличие от боль-
шинства мегалитов. Посетители одного храма 
могли иметь нарратив общего происхождения 
[Robb, 2001, p. 183, 185, 186].

Однако кластерное расположение мегалитов 
не противоречит их связи с определенной терри-
торией. Мегалиты вовсе не обязательно должны 
быть приурочены к какой-то сельской общине. 
Территория могла быть достаточно обширной, 
а мегалиты могли располагаться в каком-то цен-
тре данной территории (не обязательно геогра-
фическом). Вариации здесь могут быть разные 
на разных территориях и в разное время. При 
этом могли смещаться и центры, и границы тер-
риторий. Примером может служить динамичный 
характер римского помериума. Связанный с этой 
идеей храм располагался в Риме, но для сакра-
лизации иных территорий строились храмы 
главным римским богам и там. И это делалось 
вовсе не по границам территорий. То есть связь 
эта с ландшафтом имела сакральный характер, 
ландшафт должен был быть сакрализован.

И погребальный характер большинства ме-
галитических памятников этому не противоре-
чит, поскольку погребальный обряд был связан 
с культом предков. Предки, с одной стороны, 
выступают в качестве посредников в общении 
коллектива с высшими силами. С другой сторо-
ны, предки связаны с данной территорией, и эта 
связь освящает владение коллектива данной 
территорией.

Есть еще один обусловленный вышеперечис-
ленными моментами аспект. Существует пред-
ставление о том, что эти монументальные по-
стройки и проводимые возле них ритуалы и фе-
стивали обеспечивали укрепление социально-
го и культурного единства [Thorpe, 1984. p. 43; 
Bakker, 1999, p. 154]. Это тоже не вызывает осо-
бых сомнений, тем более что подобные действия 
и сейчас осуществляются с этими целями.

Собственно, здесь важным словом является 
упомянутая в предыдущем абзаце «монумен-
тальность». Общеевропейское слово «monument» 
(англ., с вариациями в иных языках) восходит 
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к латинскому «monere» — «помнить», что имеет 
прямые аналогии с русским словом «памятник». 
И ассоциирование этого с крупными размерами 
является уже вторичными смыслами. Избыточ-
ность здесь закладывалась и в смысле размеров, 
и в смысле значений для запоминания, т. е., для 
сохранения и воспроизводства культурной па-
мяти народа. Это не просто обеспечение связи 
с предками, а коллективная деятельность, соз-
дание и поддержание социальной идентичности 
[Furholt, Müller, 2011, p. 16, 17]. И эта идея иден-
тичности коллектива широко распространена 
в настоящее время при обсуждении европейской 
мегалитической традиции.

Собственно, этот набор взглядов не противо-
речит друг другу, вполне очевиден и логичен, 
поскольку отражает универсальные понятия 
древности. В литературе встречаются и осто-
рожные возражения (но не отрицания), что идеи 
об усложнении мегалитов и связи их с растущей 
социальной дифференциацией, о территориаль-
ных маркерах мало что объясняют, т. к. даже при 
использовании мегалитов для общественных ри-
туалов это все же погребения и в первую очередь 
связаны с верованиями о смерти. Вера, конечно, 
есть средство власти. И существует связь смерти 
и живущего общества, есть идеи о мегалитах как 
о средстве коммуникации с иным миром, и эту 
коммуникацию осуществляли избранные. Но все 
это не объясняет того, что мотивировало делать 
такие колоссальные сооружения, исходя из самой 
веры [Scarre, 1998, p. 181–183]. В определенном 
смысле Скарре прав, поскольку сакральные ме-
ста вовсе не обязательно маркировать какими-то 
грандиозными сооружениями. Соответственно, 
не отвергая всех вышеизложенных функций 
мегалитов, можно сделать вывод о том, что сле-
дует искать причины именно монументализма. 
И здесь мысли исследователей сконцентрирова-
ны на проблеме возникновения иерархических 
или элитарных обществ.

Собственно, идея эта вполне очевидна. Огром-
ные трудозатраты на возведение этих построек 
требовали участия значительных коллективов. 
Речь, конечно, идет не о небольших памятниках, 
а именно об огромных сооружениях или о местах 
концентрации сооружений. Совершенно очевид-
но, что места расположения крупных мегалитов 
являлись какими-то социальными или духов-
ными центрами. Но концентрация сама по себе 
не является признаком социальной дифферен-
циации. Здесь будет более уместно употребить 
термин «кластерирование», т. е., когда мегали-
ты распределяются относительно равномерно, 
но внутри отдельных районов могут образовы-

вать более компактные группы. И если эти ме-
галиты невелики и не отличаются тщательной 
обработкой, то это нормальные кластеры, отра-
жающие отдельные поселения, территориальные 
общины, иными словами, сегментированное 
общество [Furholt, Müller, 2011, p. 19, 21].

Но все исследователи убеждены в том, что для 
возникновения иерархии, как и для возведения 
крупных мегалитов, тоже необходимы большие 
коллективы. Малые сегментированные обще-
ства не требуют такого регулятора, как элита. 
Поэтому небольшие по трудозатратам мегалиты 
могут отражать культурную традицию, но в рам-
ках эгалитарного общества.

Поэтому в этом вопросе важен его демогра-
фический аспект. Сооружение одной гробницы 
в Бретани требовало большого коллектива (на-
селение нескольких деревень в 2000–3000 че-
ловек) [Joussaume, 1985, p. 127]. Для Ирландии 
авторы предполагают для 3000 г. до н. э. популя-
цию размером 150 000–200 000 человек [Cooney, 
Grogan, 1994, p. 70]. Напротив, в Скандинавии 
нет таких огромных мегалитов, как в Западной 
Европе, из чего делается вывод о том, что попу-
ляция там была меньше [Kaelas, 1991, p. 93–95]. 
Это вполне логично, так как в Скандинавии уро-
вень производящего хозяйства был гораздо ниже 
того, что в Атлантической Европе, и оно там со-
четалось с присваивающей экономикой [Kaelas, 
1994, p. 612, 613].

Мегалитические храмы Мальты тоже связы-
вают с социальной дифференциацией, но пред-
полагается, что тут накапливающиеся богатства 
вели к возвышению торговцев. То есть ограни-
ченные ресурсы могли вести к стратификации, 
к стремлению к контролю над землей и торгов-
лей [Robb, 2001, p. 194, 195].

Подобная высокая плотность населения была 
возможна лишь в условиях производящей эко-
номики. Этим и обусловлена неразрывная связь 
с ней мегалитического строительства, хотя дру-
гая неразрывная связь заложена и в той иде-
ологии, которая в этих постройках отражена. 
То есть речь идет о комплексной связи между 
хозяйством, размером коллектива и идеологией.

Имеются, впрочем, расчеты и примеры, сде-
ланные по португальским материалам, которые 
предполагают не столь высокие трудозатраты. 
Из этого сделан и вывод о том, что гробницу 
могло сложить население одной деревни и нали-
чие мегалитов вовсе не обязательно указывает 
на стратификацию общества. Но определенно 
об этом говорить трудно, поскольку количе-
ство погребенных определить невозможно. Мно-
гие португальские мегалиты, как и мегалиты 



Вернуться

Вернуться

Приложение 3

270

острова Веры, сделаны из гранита, и кости в них 
не сохраняются. Иногда обнаруживают останки 
десятков погребенных, но их радиоуглеродный 
анализ из одной гробницы показал функцио-
нирование в течение 200 лет [Kalb, 2001, S. 114, 
115]. Но подобное допущение (не доказательство) 
для Португалии с ее более развитой производя-
щей экономикой не позволяет переносить это 
на Скандинавию.

1.4.  Идеи социального 
эволюционизма

Поскольку проблемы формирования страти-
фицированных обществ и происхождения ме-
галитической традиции тесно связаны, они об-
суждались всегда параллельно. Так, К. Рэнфрю, 
обосновывая несколько независимых центров 
происхождения мегалитов, писал и о роли роста 
популяции в культурных изменениях. Совершен-
но справедливо считается, что рост популяций 
связан с развитием производящего хозяйства. 
И характер общественного устройства непо-
средственным образом зависит от размеров по-
пуляции. Для эгалитарного общества пределом 
популяции является 400–500 человек. Если по-
пуляция больше, необходимы дополнительные 
регуляторы, и формируется стратификация. Она 
может иметь разные формы, постепенно возрас-
тает роль вождя [Renfrew, 1973, p. 115].

В качестве примера эгалитарного мегалитиче-
ского общества приводится остров Арран в За-
падной Шотландии, где равномерно распреде-
лено 18 гробниц, причем в местах, пригодных 
для земледелия. Гробницы в этом случае рас-
сматриваются не только в качестве усыпальниц 
предков, но и как территориальные маркеры 
и социальные центры группы. Опираясь на дан-
ные по количеству населения на этом острове 
в XVIII в. и по некоторым районам Африки, выска-
зано предположение, что на острове в то время 
могло жить 600–1200 человек. Следовательно, 
население каждой из 18 территорий (по числу 
гробниц) составляло 25–50 человек. На Росси, 
одном из островов Оркнейского архипелага, на-
селение могло быть еще меньше — 300–650 че-
ловек. Соответственно, на каждой территории 
проживала семья или родня с общим предком. 
При этом нет данных о том, что какой-то из аре-
алов был высшим. И хотя здесь присутствуют 
отдельные выдающиеся памятники, ситуация 
является иллюстрацией наличия эгалитарной 
племенной организации [Renfrew, 1973, p. 126–
141]. Это общественные сооружения. Небольшие 
общества не нуждались в постоянном лидере, 

что отражает погребальный обряд: гробницы 
коллективные, отражающие коллективную иден-
тичность. В более позднее время (Уэссекс) воз-
никают индивидуальные погребения [Renfrew, 
1976, p. 204–208].

Этот пример стал достаточно популярен и ча-
сто используется в литературе, хотя он довольно 
искусственен. В рамках этого примера мегалиты 
этих территорий рассматриваются как одновре-
менные. Но согласно последующим исследова-
ниям в районах Оркнейских островов и Эйвбери 
мегалиты строили каждые 20–30 лет, т. е. они 
функционировали в пределах одного поколения 
[Whittle, 1988, p. 166]. Поэтому даже для этого 
случая эгалитарный характер мегалитического 
общества строго не доказан. Кроме того, коллек-
тивный характер захоронений вовсе не означа-
ет, что этот коллектив не был элитной группой.

Другим примером, предложенным Рэнфрю, 
являются храмовые комплексы Мальты, памят-
ники, слишком яркие для того, чтобы отражать 
раннюю эгалитарную стадию этой концепции 
социального эволюционизма. Совершенно оче-
видно то, что это слишком крупные постройки, 
чтобы принадлежать небольшим группам, как 
в Европе. Поэтому Рэнфрю предполагает популя-
цию размером от 1000 до 2000 человек на каждую 
пару храмов с разделением на шесть отдельных 
территорий 1. Но эти территории слишком вели-
ки для независимых деревень или групп дере-
вень. Поэтому этот пример рассматривается как 
следующая стадия — вождество, с лидерством, 
основанным на родстве, социальной иерархии, 
наличием групп и вождей более низкого ранга, 
чаще с общим происхождением. Вожди выпол-
няли социальную и экономическую функции, 
занимаясь перераспределением [Renfrew, 1973, 
p. 152–156]. В Атлантической Европе эта стадия 
маркируется уже возникновением крупных ме-
галитов (Стоунхендж, Сильбёри Хилл, Карнак), 
отражая уже большую степень централизации. 
На то же указывает концентрация и централи-
зация мегалитов в некоторых местах [Renfrew, 
1976, p. 209–211].

Следуя той же логике, впоследствии на этой 
основе возникают еще более стратифицирован-
ные общества. И правомерность этой логики 
можно признать. Поэтому в этих рамках писа-
ли многие авторы, описывая для Оркнейских 
островов сегментированное общество для ран-
ней стадии и иерархическое для более позд-
ней [Clarke, Sharples, 1985, p. 54–82; Ritchie, 1985, 

1  Надо отметить, что расчеты эти слабо обоснова-
ны.
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p. 128]. Равным образом, для памятников доли-
ны Бойн в Ирландии отмечается, что наиболее 
яркие объекты возникают через несколько сот 
лет после начала функционирования кладбища, 
и это отражает рост престижа и власти, а связи 
с Иберией, Оркнейскими островами и Брета-
нью отражают рост связей элиты [Cooney, 1999, 
p. 342, 343].

Но мы видели, что эта схема не всегда под-
креплена фактами и порой даже противоречит 
им. На это, в частности, указал Р. Брэдли, обсуж-
дая проблему перехода от кольцевых укрепле-
ний к хенджам: Рэнфрю пишет о модулях ран-
них государств вокруг этих монументальных 
центров. При этом социальная эволюция здесь 
отражается в росте трудозатрат: строительство 
длинных курганов требовало 5000–10 000 чело-
веко-часов, укрепленных лагерей — до 100 000 
человеко-часов, хенджей — до 1 млн человеко-
часов и более (Стоунхендж). Поэтому, по Рэнфрю, 
эволюция и усложнение этих структур отражает 
усложнение социальной организации. В рамках 
этого подхода создание более монументальных 
сооружений было призвано укрепить власть 
элиты. Но, по мнению Брэдли, это еще и отклик 
на конкурирующие идеологии, противопостав-
ление другим идеологиям. Самые крупные па-
мятники могли возникнуть сразу, будучи самыми 
ранними. Например, на строительство кольцево-
го укрепления Хамблдон Хилл ушло не меньше 
сил, чем на крупнейшие хенджи, что возникли 
на 500 лет позже [Bradley, 1984, p. 61–63]. Всплеск 
мегалитического строительства приходится 
на ограниченный начальный период неолита 
в рамках 3800–3500 гг. до н. э. [Scarre et al., 2003, 
p. 74]. При этом в Бретани наиболее трудоза-
тратные сооружения датируются самым ранним 
временем, с V тыс. до н. э., и их сопровождают из-
начально более простые. Все это вместе создает 
впечатление четко стратифицированного обще-
ства. В более поздних комплексах эта стратифи-
кация уже не так сильно выражена. Та же ситу-
ация с распространяющимися из Центральной 
Европы кольцевыми укреплениями: наиболее 
крупные датируются более ранним временем. 
В конце V тыс. до н. э. большие стратифицирован-
ные общества исчезают, общество становится 
проще, оно сегментировано, и только в это время 
традиция достигает Британии. Интересно, что 
идентичная ситуация наблюдается и в Дании 
и Северной Германии, где с наложением на преж-
ние традиции земляных сооружений традиции 
каменных конструкций происходит усложнение 
мегалитов, сопровождавшееся укрупнением по-
селений, но затем происходит вновь упрощение. 

И окончательно стратифицированные общества 
побеждают лишь в эпоху бронзы [Müller, 1998, 
S. 81; Furholt, Müller, 2011, p. 21, 25, 26, 29]. Этот 
процесс в Скандинавии хорошо датирован: наи-
более крупные коридорные гробницы относятся 
к периоду 3500–3300 гг. до н. э., а более простые 
небольшие прямоугольные дольмены к 3300–
3000 гг. до н. э. [Sjögren, 2011, p. 112].

Не подтверждается линейная схема прогрес-
сивной социальной эволюции Рэнфрю и для Ор-
кнейских островов, поскольку не соответствует 
хронологии памятников. Здесь монументаль-
ность, которая, как предполагается, указывает 
на переход к вождеству, в действительности 
имела место раньше. Изменения в структуре 
поселений тоже происходят в ином направле-
нии. Поселения становятся меньше и проще, 
происходит переход от коллективных групп 
к семейным. В результате реконструируется 
и иная эволюция — к постепенной фрагмента-
ции и гетерогенности [Richards, 1998, p. 517–531]. 
Поэтому не случайно мнение отдельных авторов 
о том, что все мегалитические общества можно 
обозначить термином «вождество» [Burenhult, 
1993, p. 99].

Соответственно, в разных районах мы видим 
своеобразную ситуацию, когда выделение эли-
ты происходит сразу, а не в результате посте-
пенной эволюции, и это хорошо согласуется уже 
с миграционными теориями распространения 
мегалитической традиции.

Это, в принципе, согласуется и с любопыт-
ной теорией термодинамического объяснения 
монументальной архитектуры [Trigger, 1990]. 
Крупные постройки возникали повсеместно 
у ранних цивилизаций. В этих условиях клас-
сы были основаны на родстве, и эти классы ча-
сто были эндогамны. Некоторые эгалитарные 
общества строили большие дома, общие укре-
пления. Но монументальная архитектура в них 
не выражена. В более комплексных вождествах 
или ранних государствах, монументализм вы-
ражен четко в погребальных постройках или 
домах вождей. Появляются традиции высше-
го класса и остального общества. Но крупных 
публичных построек немного, и они в разных 
обществах варьируются. Храмы в ранних ци-
вилизациях скорее дома бога, чем места обще-
ственного поклонения, но везде поражает из-
быточность, выраженная в точной ориентации, 
тщательности конструкции, высоких трудоза-
тратах. Особенно это касается храмов и гробниц 
высшего класса. Монументальность создавала 
впечатление силы властителя и его бога. Любо-
му обществу свойственно стремление  получить 
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отдачу с  наименьшими  энергетическими затра-
тами, но к монументальной архитектуре этот 
принцип неприменим. С ростом неравенства 
механизмом регулирования выступала сила, 
которая сопровождается символами богатства 
и власти. С учетом принципа наименьших эко-
номических затрат, это является экономиче-
ским действием заставить трудиться другого. 
Поэтому часть энергии и тратится на символы. 
Избыточные затраты становятся нарушением 
принципа экономии энергии: если экономия сил 
управляет производством и распределением, 
то возможность затратить энергию в виде не-
утилитарного труда является лучшим символом 
власти, что и выражается в монументальных по-
стройках. При стабилизации системы общество 
могло начать тратить меньше энергии. Поэтому 
храмы символизировали власть всей правящей 
элиты, а растущие потом дворцы или гробницы 
направлены уже на усиление роли правителя 
[Trigger, 1990, p. 120–127]. Соответственно, на-
лицо стремление именно подчеркнуть социаль-
ные различия. Предположение о том, что в мега-
литах выражено противоположное стремление 
скрыть дифференциации разных социальных 
групп [Barcley, 1997, p. 157] базируется, вероят-
но, на политических реалиях сегодняшнего дня.

Таким образом, исходя из результатов иссле-
дователей западноевропейских мегалитов и дан-
ной теории, можно говорить о том, что общество 
времени строительства мегалитов не достигло 
уровня, когда выделяется личная власть. Это 
нигде не выражено в особых дворцовых построй-
ках. Нигде нет крупных поселений с солидными 
постройками [Furholt, Müller, 2011, p. 26]. Но явно 
выделяются элитные группы, причем предпола-
гается, что группы эндогамные, которые стреми-
лись выразить свою власть в монументальной 
архитектуре.

В противоположность этому, генетическими 
исследованиями костей из гробницы в Приссе-
ла-Шарьер в Западной Франции было отчетливо 
показано иное. Изучались митохондриальные 
ДНК, и можно сказать, что погребенные не свя-
заны друг с другом по материнской линии, хотя 
иные типы родства не исключены, что доказы-
вает экзогамию и патрилокальность. Женщин, 
иными словами, брали из неродственных групп 
[Deguilloux et al., 2010, p. 8, 9]. Но подобным элит-
ным группам трудно появиться внутри некоего 
первобытного сообщества. Стандартным явля-
ется их формирование в результате прихода 
населения извне, т. е., миграционного процесса 
(например, франки или образование государ-
ственности на Руси). Другими возможностями 

являются захват прилегающей территории, или 
приток подчиненных групп, или комбинация 
этих факторов, как это имело место в раннем 
Риме.

1.5.  Проблема специализации 
и ранжирования внутри 
элитных групп

Можем ли мы пойти дальше и обсуждать вну-
треннее устройство этой элитной группы? По-
давляющее число исследователей указывает 
на то, что внутри этого общества существовала 
специализация, поскольку строительство ме-
галитов требовало планирования и инженер-
ных знаний, знаний свойств камня [Bergh, 1997, 
p. 145; Eogan, 1997, p. 60; 1999, p. 348, 349; Kalb, 
2001, S. 115, 116; Robb, 2001, p. 183]. Для периода 
культуры воронковидных кубков в Дании в до-
полнение к этому предполагаются даже такие 
специализированные виды деятельности, как 
скотоводство и земледелие, изготовление ка-
менных орудий и торговля [Ebbesen, 1975, S. 272]. 
Против подобного расширенного подхода вы-
ступал Рэнфрю, который писал, что строители 
мегалитов не имели развитой экономической 
системы и ремесленного производства [Renfrew, 
1973, p. 118].

Довольно сложно сказать, какая из этих точек 
зрения права. Вопрос в том, что вкладывать в по-
нятие «специализации». В любом коллективе 
(семья, род, деревня) всегда были и есть люди, 
которые лучше умеют выполнять ту или иную 
деятельность, и, как правило, они ее и выполня-
ют. Поэтому проблема специализации не касается 
массовой деятельности, такой как земледелие, 
скотоводство или охота. Из нее могут быть вы-
ключены какие-то члены общества, но и то да-
леко не всегда. Поэтому можно обсуждать в этом 
ключе лишь какую-то специализированную 
деятельность. Из возможных в то время можно 
говорить о производстве каменных орудий, ме-
таллургии, строительстве мегалитов, создании 
произведений искусства (гравировок европей-
ских мегалитов или скульптур на острове Веры) 1.

Относительно последнего мы можем с тем же 
успехом обсуждать специализацию в эпоху соз-
дания палеолитического искусства. Безуслов-
но, были отдельные мастера, которые обычно 
это выполняли. Но это не было специализаци-
ей в социальном смысле, то есть это не было 

1  Хотя и последнее может быть ритуализировано 
и выполняться той частью элитной группы, которая 
связана с культом.
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ремеслом. Доказательством является то, что 
искусство  мегалитического времени представ-
лено ограниченным числом образцов и только 
в контексте культовых сооружений. Оно не вы-
плеснулось в иные сферы. Даже в самих мегали-
тах оно представлено только в 0,4 % памятников 
[Daniel, 1960, p. 99].

Металлургическое производство даже в более 
позднее время было слабо специализировано. 
Как показали наши исследования синташтин-
ской металлургии конца эпохи средней бронзы, 
из-за которой синташтинское общество пред-
ставлялось всем как общество со специализи-
рованным металлургическим производством, 
это далеко не так. Производство велось в каж-
дом жилище, технологии были достаточно про-
стыми, объемы производства невелики, и оно 
не имело товарного характера. Это было обыч-
ное домашнее производство, хотя внутри жи-
лища кто-то и мог это делать чаще других или 
руководить этим процессом [Григорьев, 2000]. 
В еще большей степени это относится к изго-
товлению каменных орудий. Обсуждать на этом 
фоне специализацию в обменных операциях 
или торговле представляется для межобщин-
ных обменов и вовсе бессмысленным занятием, 
пока кому-то не удастся на фактах показать, что 
какая-то конкретная личность внутри древнего 
коллектива на этом специализировалась. То же 
можно сказать и о строительстве мегалитов. Как 
следует из обсуждения трудозатрат на их воз-
ведение, в этот процесс было вовлечено множе-
ство людей, выполнявших трудные, но простые 
операции. Конечно, сложные пространственные 
привязки мегалитов, особенности конструиро-
вания перекрытий и многое другое требовало 
специальных знаний. Оспаривать это было бы 
безумием. Но речь идет, следовательно, о весь-
ма небольшой группе, которая этими знаниями 
обладала. Причем она не специализировалась 
исключительно на этом, поскольку строитель-
ство мегалитов в этом обществе не было непре-
рывным видом деятельности.

Кроме того, мифологический контекст ме-
галитов, их астрономические ориентации по-
казывают, что представители этой группы об-
ладали астрономическими 1, мифологическими 

1  Высказывались сомнения в том, что астрономи-
ческие наблюдения отражают существование некой 
жреческой элиты, поскольку это не соответствует 
нашим представлениям о первобытных обществах, 
кроме того, в этнографических обществах это дале-
ко не всегда так [Thorpe, 1981]. Но в данном случае 
астрономические наблюдения совмещены с мегали-
тической архитектурой.

и ритуальными знаниями. Логичным выводом 
из этого является и то, что выполнение ритуалов 
возлагалось тоже на эту группу. Соответственно, 
речь идет о некой жреческой группе. Это пред-
полагает наличие стратификации [MacKie, 1981, 
p. 112, 113, 141–149].

На существование этой группы указывает 
еще одно обстоятельство. Дело в том, что ори-
ентировка мегалитов связана с направлениями 
на восход и закат солнца в дни равноденствий 
и солнцестояний. Определить точку восхода 
или заката солнца в солнцестояние может лю-
бой человек с минимальными астрономически-
ми и геометрическими знаниями. Но многие 
объекты ориентированы на позицию солнца 
в равноденствие, что связано уже с необходи-
мостью определения сторон света, а это сде-
лать гораздо труднее. Но для этого надо еще 
понимать смысл данного действия, т. е. иметь 
понятие о равноденствии, а в условиях горной 
местности это действие и вовсе затруднено. По-
этому единственным вариантом остается по-
считать дни, разделить год на две равные части 
(тоже с пониманием смысла действия) и путем 
проб и ошибок установить маркеры [Thom, 1967, 
p. 105]. Нельзя забывать и о том, что речь не идет 
просто о календарных подсчетах. Все это было 
вплетено в определенную мифологическую си-
стему и ритуальную практику. Значит, на остро-
ве должны были быть люди, которые понимали 
смысл этих действий и вели счет дням, что вновь 
выводит нас на проблему существования особой 
категории людей.

В целом, это всегда понималось исследова-
телями, неизменно делавшими вывод о суще-
ствовании в мегалитическом обществе особого 
класса жрецов или жреческой касты [Maringer, 
1960, p. 158; Evans, 1971, p. 222; Joussaume, 1988, 
p. 222; Wainwright, 1989, p. 165]. Это хорошо со-
гласуется и с архитектурными особенностями 
мегалитов. В камеры одновременно могло войти 
малое количество людей. Было различие меж-
ду теми, кто входил внутрь и знал все изнутри 
и теми, кто оставался снаружи [Whittle, 1988, 
p. 181, 182]. В больших коридорных гробницах 
Ирландии мало погребений. Если погребаль-
ное пространство малых камер открыто всем, 
то у больших гробниц оно закрыто. Для большей 
части общества они непостижимы, но должны 
быть видимы для всех на расстоянии. Вблизи 
доступность уменьшается. В районе входа может 
собраться относительно большая, но избран-
ная группа. Внутрь ведет длинный и темный 
проход, которым могли воспользоваться лишь 
отдельные люди, непосредственно связанные 
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с ритуалом. Эти монументы отражают связь 
с богами и изменяют контакты с богами немно-
гих инициируемых. Происходит определенная 
монополизация контактов с богами [Bergh, 1997, 
p. 147–149]. В храмах Мальты наличие внутрен-
него пространства с фресками и переднего двора 
тоже предполагает различие между участниками 
ритуала и зрителями [Robb, 2001, p. 183].

Та же ситуация предполагается и для хенджей. 
Существует представление о том, что более ран-
ние кольцевые укрепления с многочисленными 
входами служили в качестве символической ин-
теграции политически автономных групп, соби-
равшихся на сезонные праздники, что выражает 
социальную сегментацию и интеграцию одно-
временно. В противоположность этому хенджи 
более компактны, они имеют меньшее и более 
управляемое внутреннее пространство, отра-
жая большую регуляцию и возросший контроль. 
Предполагается возросшая закрытость и раз-
личия между допущенными внутрь и стоящими 
снаружи [Harding, 1998, p. 223, 224].

Это зафиксировано, например, у пуэбло, у ко-
торых известно два типа общественных соору-
жений: высшего уровня, ритуально специали-
зированных, и нижнего — общего пользования. 
Некоторые помещения определенных духов ис-
пользовались лишь мужчинами, прошедшими 
несколько стадий инициаций. Сооружения об-
щего пользования могли использовать ежеднев-
но, а высшего уровня имелись лишь в крупных 
сообществах численностью свыше 250 человек 
[Adler, 1990, p. 143].

И эти предполагаемые для мегалитических 
обществ жрецы были представителями элитной 
группы. Собственно, подобное отношение к ним 
выражено у многих авторов, которые пишут 
о наличии сильной власти, концентрирующей 
вождеские и ритуальные функции [L’Heolouac’h, 
1997, p. 191; Kaelas, 1994, p. 613, 614]. К. Рэнфрю 
по этому поводу подчеркивал тесную связь ре-
лигии с социальной системой и то, что в ранних 
религиях часто функции жреца и вождя совме-
щались [Renfrew, 1994, p. 50]. Можно вспомнить 
и то, что на Ближнем Востоке сложно структу-
рированные общества возникали первоначально 
вокруг храмовых центров, причем происходило 
это в ту же эпоху.

Мы не можем сейчас, и вряд ли нам это удастся 
в ближайшем будущем, сказать, происходила ли 
эта концентрация двух функций в руках одного 
человека или различных людей. Региональные 
особенности здесь могли быть различны. Прин-
ципиально то, что в рамках этой элитной группы 
осуществлялось выделение лидеров и, соответ-

ственно, концентрировалась духовная и светская 
власть. Это отражено и в погребальных матери-
алах, поскольку иногда гробницу в Ирландии ис-
пользовали долго, а иногда только для одного 
захоронения, после чего запечатывали [Cooney, 
Grogan, 1994, p. 67], а самые крупные мегалиты 
в группах часто распложены в центре [Tilley, 
1991, p. 67–71].

Сомнительно, чтобы эта власть была наслед-
ственной. Это уже совершенно иная стадия, ко-
торая археологически достаточно отчетливо 
отражается в появлении дифференциации вну-
три поселений. Но для мегалитических обществ 
это или абсолютно не характерно, или следы 
этого пока не найдены. Какая-либо дифферен-
циация жилищ внутри поселений отсутствует 
в Ирландии, где выявлены простые круглые 
жилища со столбовыми конструкциями и оча-
гом в центре. При этом нет ничего похожего 
на жилище лидера [Eogan, 1999, p. 350]. Но это 
касается и иных мегалитических культур, где 
на централизацию указывают только погре-
бальные памятники [Kaelas, 1994, p. 613, 614; 
Startnin, Bradley, 1981, p. 322]. Исключением, 
на сегодняшний день, пожалуй, являются Ор-
кнейские острова, где для ранней стадии посе-
ления Скара Брэ зафиксировано более крупное 
здание на западе поселка [Richards, 1998, p. 527]. 
Это не означает еще возможности выделения 
здесь наследственных лидеров, т. к. это мог-
ла быть публичная постройка, но позволяет 
допускать подобную возможность. Подобная 
преемственность могла местами эпизодически 
возникать, но в тот период не существовало 
социально-экономических условий для ее за-
крепления. Подобный подход высказывали уже 
другие авторы, которые писали о сообществах, 
построенных на основе родства, с лидерством 
внутри деревень и возможным наличием рели-
гиозных специалистов [Gijn, Bakker, 2005, p. 291, 
292]. Правда, по сибирским народам (селькупам) 
мы знаем представления о том, что шаманские 
способности передавались по наследству [Куз-
нецова и др., 2004, с. 82]. Но это отражение до-
статочно поздних стадий в развитии общества; 
это не было универсальной ситуацией, и мы 
не знаем, насколько можно применять этот 
факт к энеолитическим обществам.

Таким образом, для этого общества мы мо-
жем говорить о существовании элитной группы, 
концентрирующей в своих руках светскую и ду-
ховную власть. Внутри этой группы были нена-
следуемые различия по типу деятельности (про-
ведение ритуалов, организация строительства, 
управления, военных походов, осуществление от-
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дельных видов производств и т. д.).  В  подчинении 
этой группы находились прилегающие террито-
рии с иным по происхождению населением. Для 
обеспечения функционирования этой системы 
и сплоченности группы должны быть районы ее 
компактного проживания с религиозными цен-
трами, хотя допустимы и отдельные поселения 
в иных местах. В принципе, подобная система 
вполне соответствует характеру распределения 
мегалитических памятников.

1.6.  Социальная структура 
и территориальные группы

При исследовании поселений мегалитиче-
ского времени в Ирландии выяснилось, что 
в наибольшей степени эксплуатировалась тер-
ритория радиусом 5 км [Cooney, Grogan, 1994, 
p. 44]. Это нормальный земледельческий сег-
мент, но эти сегменты должны группировать-
ся в какие-то более крупные кластеры, и эти 
кластеры выявлены повсеместно. Так, распре-
деление мегалитов Британии неравномерно: 
это небольшие группы памятников с пустыми 
местами между ними [Daniel, 1950, p. 27]. В Шве-
ции предполагается, что провинции на юго-за-
паде и юге, где расположены мегалиты, были 
центрами более обширных ареалов. При этом 
вряд ли они выступали единым центром, т. к. 
известно три района концентрации памятни-
ков. Отмечается также отсутствие прямой зави-
симости между обилием мегалитов и обилием 
ресурсов (земли с плодородной почвой и т. д.). 
Также нет связи их локализации с близостью 
к Дании, хотя предполагается, что мегалитизм 
распространялся оттуда [Malmer, 1991, p. 46, 
48; Sjögren, 2007, p. 127, 132]. Этот пример очень 
показателен, т. к. наглядно демонстрирует, что 
всплеск мегалитического строительства не свя-
зан с возможностями эксплуатации собствен-
ных ресурсов.

В связи с тем, что распространение мегалити-
ческой традиции в значительной степени связано 
с распространением коридорных гробниц, отли-
чающихся к тому же значительным конструктив-
ным сходством, показательно распространение 
именно этих памятников. Они представлены 
далеко не везде, существует пять групп, в рам-
ках которых можно выделить подгруппы: Юж-
ная (запад и юг Иберии), Восточная (Каталония 
и Арль), Средняя (Бретань и прилегающие ареа-
лы), Северная (Западная Балтика с несколькими 
подгруппами), Северо-Западная (Британия и Ир-
ландия). Это сравнительно небольшой процент 
всей территории распространения мегалитиче-

ской традиции. В Британии и Ирландии этот ри-
туал практиковала особая социальная группа 1. 
В Ирландии это северная треть острова и неболь-
шие группы на востоке и юго-востоке, а в Англии 
и Уэльсе концентрация наблюдается в западной 
части, у побережья. Но и там 90 % концентриру-
ется на островах Силли. В Шотландии тоже есть 
группа на юго-западе (Галлоувэй), но большин-
ство располагается на севере. Большие группы 
расположены на Западных и Оркнейских остро-
вах. При этом в разных районах известны син-
хронные гробницы иных типов, отражающих, 
возможно, иные социальные группы [Cooney, 
Grogan, 1994, p. 54, 55, 58–61; Eogan, 1997, p. 47, 
49, 61]. Но и внутри этих районов наблюдаются 
места повышенных концентраций. Например, 
в той же Ирландии 30 % коридорных гробниц 
на северо-западе находится в сравнительно не-
большом районе Квил Ирра, Слайго [Bergh, 1997, 
p. 143]. Нельзя забывать и об особой концентра-
ции ярких мегалитов этого типа в долине Бойн 
на востоке острова.

Некоторые из этих примеров очень показа-
тельны, а именно концентрации на островах 
Силли и Оркнейских. Собственные ресурсы этих 
островов (особенно небольших островов Сил-
ли) как будто не позволяли подобных трудоза-
тратных работ. Но если эксплуатировалась иная 
территория, это может быть лишь территория 
каких-то прилегающих частей собственно Ирлан-
дии и Британии, что можно было осуществлять 
только по морю. Это возвращает нас к представ-
лениям об этих людях как об опытных морехо-
дах. Та же ситуация наблюдается и в западной 
Балтике, где на острове Рюген зарегистрирова-
но 236 мегалитов [Midglay, 1992, p. 467], хотя это 
остров более крупный и более плодородный. 
Островное положение позволяло осуществлять 
контроль над иными территориями, собирать 
дань, например, оставаясь при этом в относи-
тельной безопасности.

Но иногда это не вписывается в данную кон-
струкцию. Например, картографирование мега-
литов IV тыс. до н. э. Северной Европы показало, 
что самая высокая их плотность наблюдается 
на датских островах и прилегающих берегах Ют-
ландии и Южной Швеции [Fritsch et al., 2010, p. 1, 
3]. Это слишком крупные острова, чтобы гово-
рить об особом островном положении. Поэтому 
отчасти это может объясняться большим коли-
чеством ресурсов, отчасти, возможно,  традицией. 

1  Примечательно, что коридорные гробницы Ирлан-
дии чаще располагаются на вершинах холмов, что 
отражает их особое положение [Eogan, 1999, p. 348].
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Были предположения, что мегалиты строили 
в более продуктивных рыбных и сельскохозяй-
ственных ареалах на побережье, а во внутрен-
них районах — в сельскохозяйственных. Отсюда 
происходили более сложно устроенные обще-
ства и расширение их возможностей. Но выше 
обсуждалось отсутствие таковых связей, поэто-
му возникали иные идеи: о том, что мегалиты 
есть маркирование социальной и этнической 
идентичности, и это места захоронений более 
широких районов, где мегалитов и нет. А выбору 
конкретного места способствовали особенности 
ландшафта [Sjögren, 2007, p. 127]. Это не означа-
ет, что первые варианты неверны. Они просто 
не универсальны.

Это отсутствие универсального объяснения 
подтверждается мегалитами юго-западного 
ареала. В Иберии с III тыс. до н. э. появляются 
крупные укрепленные центры, которым под-
чиняются более мелкие, как укрепленные, так 
и неукрепленные, т. е., возникает иерархия посе-
лений [Kunst, 2001, S. 99]. И там по ярким погре-
бальным памятникам можно предполагать на-
личие социальной дифференциации, хотя на по-
селениях она не выражена. Для Южной Франции, 
напротив, по погребальным материалам иссле-
дователи не видят признаков дифференциации, 
несмотря на наличие укрепленных поселений 
с бастионами, типа иберийского Лос Милларес 
[Mills, 1983, p. 139]. Ситуации, таким образом, 
были все же не идентичны.

Все эти конструкции могут быть еще более 
усложнены. В Швеции мегалиты располагаются 
вдоль побережья и одна значительная группа 
во внутреннем районе Фальбюгден. Но есть не-
которая разница: на побережье располагаются 
более разнообразные мегалиты и сравнитель-
но небольшие, а в Фальбюгден представлены 
крупные коридорные гробницы, в среднем 9 м 
в длину, но встречаются и до 17 м. И это не про-
сто иная культурная традиция. Здесь мегалиты 
расположены плотно, расстояние между ними 
не более 100 м, и концентрируются они группа-
ми по 5–15 гробниц с самой крупной гробницей 
в центре [Sjögren, 2007, p. 125–127]. То есть, в до-
полнение к идее о существовании трех ареалов 
с гробницами у побережья, население которых 
могло контролировать прилегающие внутренние 
ареалы, мы имеем особый ареал внутри, с самы-
ми крупными гробницами, возможно, культовый 
центр, общий для разных мегалитических ареа-
лов Южной Швеции. И внутри него выделяются 
сопоставимые друг с другом элитные группы. 
И речь здесь не о вождестве, поскольку это погре-
бения коллективные. Правда, не исключено, что 

в центре расположены более ранние гробницы, 
поэтому их большие размеры и группировка во-
круг них иных гробниц просто отражают отно-
шение предков и потомков в сегментированном 
обществе. Но в любом случае речь идет об отно-
сительно сложных общественных устройствах, 
не слишком прямолинейных.

1.7. Социальные группы
Гораздо сложнее вопрос о более детальных ха-

рактеристиках этого общества. В силу специфики 
материала решается он прежде всего на основе 
анализа погребального обряда. В первую оче-
редь, следует отметить, что все авторы одно-
значно подчеркивают коллективный характер 
мегалитических погребений и их открытость 
с возможностью повторных захоронений или 
доступа для совершения ритуалов. Последнее 
относится не только к крупным храмовым по-
стройкам, но и ко многим чисто погребальным 
памятникам [Daniel, 1950, p. 99–102; Renfrew, 1976, 
p. 204–208; Hibbs, 1983, p. 310; Joussaume, 1985, 
p. 295; Pearson Parker, 2005, p. 39, 40 и др.]. Этим 
они резко отличны от более ранних длинных 
курганов Северной Европы. В Англии, впрочем, 
распространены коллективные погребения под 
длинными курганами [Stone, 1958, p. 32], но по-
вторный доступ к ним не был предусмотрен. 
Поэтому мегалиты служили усыпальницами 
не индивидов, а какой-то группы, причем груп-
па сохраняла с погребенными связь.

Во-вторых, бросается в глаза то, что мегалиты 
резко различаются по размерам и оформлению 
и, соответственно, по вложенным трудозатра-
там. Естественно, это сразу формирует в целом 
справедливое представление о том, что суще-
ствовала социальная разница и между погре-
бенными в больших и малых мегалитах. А кон-
центрации мегалитов, особенно больших (как 
Бугонь во Франции), или особенно выдающиеся 
памятники, такие как Нью Грэйндж или Маэс 
Хоув, безусловно, указывали на существование 
неких центров, игравших не только социальную, 
но и ритуальную роль. Это были места, где со-
бирались для отправления каких-то ритуалов.

Эта двойственность проявляется и в ином. 
Малые мегалиты предназначались только для 
погребений (и количество погребенных в них 
выше), в то время как большие использовались 
для ритуалов: в них встречаются символические 
гравировки и иные следы ритуальной активно-
сти. Большие мегалиты более символичны, чем 
простые погребения. В их ориентации выраже-
на связь с небесными телами, что, возможно, 
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символизирует контроль времени — высшее 
 выражение власти. Интересной особенностью 
ирландских коридорных гробниц является при-
сутствие кварца или кварцита. Вероятно, этому 
белому камню придавалось какое-то символиче-
ское значение, связанное, возможно, с идеей жиз-
ни и перерождения. В малых мегалитах он встре-
чается между костей погребенных, но никогда 
в конструкции. В больших, напротив, он не встре-
чается внутри, но используется в оформлении 
снаружи. Его власть перерождать направлена, 
таким образом, вовне [Bergh, 1997, p, 144–146; 
Kaelas, 1994, p. 612–614]. Речь идет, следователь-
но, о перерождении мира, что мы уже обсуждали 
для мегалитов острова Веры. Соответственно, 
какие-то умершие, похороненные именно в этих 
мегалитах, могли способствовать этому процессу. 
Но, несмотря на это, иными способами их особый 
социальный статус не выражен. По сопровожда-
ющему погребения инвентарю различия между 
большими и малыми мегалитами не наблюдают-
ся [Bergh, 1997, p.144; Gijn, Bakker, 2005, p. 292].

Соответственно, мы видим как минимум две 
группы внутри элитных погребений. Но если 
рассматривать ситуацию в целом, то на фоне 
колоссальных усилий на возведение мегалитов 
и представлений о больших популяциях выяс-
няется, что в мегалитах вообще хоронили очень 
незначительное количество людей, только не-
большую часть популяции [Shee Twohig, 1981, 
p. 133; Joussaume, 1985, p. 127; Cooney, Grogan, 1994, 
p. 58–61; Kaelas, 1991, p. 93]. Например, в огромных 
по трудозатратам ранних гробницах Бретани ко-
личество погребенных невелико, до 10 костяков. 
При этом здесь представлены мужчины, женщи-
ны и дети [Joussaume, 1985, p. 124–126]. Иногда, 
на фоне представлений об элитном характере 
этих захоронений, последнее обстоятельство 
либо вызывает разговоры о наследственном 
статусе элиты, либо объясняется необходимо-
стью помощи детям со стороны умерших взрос-
лых преодолеть трудный путь в страну мертвых 
[Midglay, 2008, p. 196]. Последний мотив возмо-
жен, но с учетом женских захоронений проще 
допускать принадлежность детей и женщин 
к этой элитной группе. В Ирландии, например, 
количество погребений детей невелико, что объ-
ясняется иным способом погребения [Cooney, 
1999, p. 335, 227]. Поэтому их сопровождение 
взрослыми в мир мертвых явно не требовалось, 
все дело в разном социальном статусе, который 
определялся уровнем инициации.

В Ирландии и Уэльсе, где была распространена 
кремация, сложно определить количество по-
гребенных, но, вероятно, их десятки, что, в дей-

ствительности, тоже немного. В Шотландии, 
для которой характерна ингумация, в мегалите 
в Квантернессе похоронено 400 человек за 500 
лет [Eogan, 1997, p. 46, 47]. Это достаточно боль-
шие числа, но для сравнительно небольших 
групп. На Оркнейских островах мегалиты стро-
ились каждые 20–30 лет [Whittle, 1988, p. 166]. 
В Бугони, в Западной Франции, в ареале диа-
метром 10 км, который эксплуатировался 2500 
лет, выявлено 6 больших курганов и 8 гробниц. 
В 6 гробницах обнаружены останки 100 человек 
[Kaelas, 1994, p. 613, 614]. В Парижском бассейне 
300 мегалитов датируется в рамках нескольких 
сот лет. Следовательно, строили один мегалит 
каждые несколько лет на этой сравнительно 
большой территории [Whittle, 1988, p. 166]. Со-
ответственно, несмотря на монументальность 
многих гробниц Парижского бассейна, они по тру-
дозатратам на одного погребенного уступают 
гробницам Бугони и Оркнейских островов, что 
еще больше подчеркивается и разницей в мону-
ментальности. Но следует отметить, что речь 
идет о коридорных гробницах, в то время как 
в Парижском бассейне гробницы галерейные. 
То есть разница в степени элитности существу-
ет не только в пределах одного типа сооруже-
ний, но и между различными типами. Но и это 
не решает вопроса, т. к. количество погребенных 
в любых мегалитах повсеместно гораздо мень-
ше необходимого размера популяции. Ситуация 
объясняется тем, что во всех районах имеются 
сведения и об иных формах погребений: в ямах 
или гробницах других типов, причем в Ирлан-
дии разные формы могут встречаться в одних 
могильниках, что допускает разницу социальных 
групп [Eogan, 1997, p. 46, 50; Cooney, 1999, p. 341; 
Midglay, 2008, p. 196].

Следовательно, в дополнение к тем двум груп-
пам, которые можно выделить внутри погребен-
ных в коридорных гробницах, есть иные группы, 
которые в них не хоронили. Первые мы вправе 
отнести к уже обсуждаемым эндогамным элит-
ным группам, а вторые (погребения иных типов 
и в иных мегалитах) — к иным, возможно, под-
чиненным популяциям. Внутри последних тоже 
просматривается возможность выделения раз-
ных подгрупп, различающихся по социальному 
статусу. Это, в принципе, отражает довольно 
стандартную для ранних обществ ситуацию, 
когда в случае насильственного подчинения 
прежняя элита сохраняется, являясь передаточ-
ным звеном между завоевателями и подчинен-
ным населением. Формы контактов здесь могут 
возникать самые разнообразные, которые по-
разному будут отражаться в археологических 
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материалах. Любопытно, что именно на такой 
вариант указывает как сохранение в Британии 
и Ирландии традиции длинных курганов с де-
ревянными камерами, так и гипотезы о проис-
хождении корт-каирнов, портальных и клино-
видных гробниц из деревянных камер [ApSimon, 
1997, p. 129–140]. Сходную ситуацию мы можем 
видеть и в Скандинавии, где радиоуглеродное 
датирование показывает синхронное существо-
вание коридорных гробниц и больших дольме-
нов, т. е., мы имеем здесь не простую социально 
обусловленную разницу «малый — большой 
мегалит» или разнофункциональную, т. к. все 
они погребальные [Sjögren, 2011, p. 105, 108]. Это, 
возможно, отражает разницу происхождения 
элитных групп.

Следовательно, помимо первичной страти-
фикации на обсуждавшуюся выше элитную 
(вероятно, пришлую) группу и прочее населе-
ние внутри этого последнего может проявлять-
ся свое социальное ранжирование, но опреде-
ленная разница присутствует и внутри элит-
ной группы. Это фиксируется по разделению 
гробниц на монументальные и относительно 
простые, что отражает наличие разных групп 
внутри элиты. С одной стороны, мы уже об-
суждали, что вряд ли на этой стадии можно 
говорить о неких наследственных вождеских 
или жреческих группах. Это не подтверждает-
ся ни поселенческим материалом, ни сопрово-
ждающим инвентарем. С точки зрения отно-
шения к богатствам общины, все эти группы 
относительно равны. Следует вспомнить и то, 
что именно с более монументальными погре-
бениями связаны следы ритуальной деятель-
ности. А как мы обсуждали в главе 5, посвя-
щенной религиозному аспекту мегалитов, эти 
ритуалы были направлены на возобновление 
цикличности мира, и медиаторами общения 
с высшими силами выступали именно предки. 
Поэтому в этих гробницах и предусмотрена воз-
можность повторных доступов. Но, поскольку 
количество захоронений в крупных гробницах 
невелико, то не все умершие рассматривались 
как предки, а, вероятно, только выдающиеся 
представители общества [Midglay, 2008, p. 196]. 
Любопытна в этой связи и иная мысль: об ис-
пользовании мегалитов в обрядах возрастных 
или статусных инициаций (назначение вождем, 
исполнения определенных жреческих функ-
ций и т. д.) [Keiller, 1965, p. 19; Maringer, 1960, p. 
157; Shee Twohig, 1981, p. 133, 134; Bergh, 1997, 
p. 149]. Этот обряд усиливает связь с высшими 
силами и предками. Можно было бы предполо-
жить, что именно инициированные могли быть 

погребены в особых мегалитах, использовав-
шихся в этих ритуалах, и это предположение 
было бы не лишено логики. Но этому противоре-
чит погребение детей и женщин, если, конечно, 
инициированные не происходили из какой-то 
родственной группы внутри элиты. Подобный 
вариант все же не исключен, хотя доказать или 
опровергнуть его можно лишь путем генетиче-
ских исследований.

Вероятно, эта связь с предками была универ-
сальной. Выявленные в последние годы перед 
кавказскими дольменами окруженные камен-
ной оградой крупные мощеные площадки тоже 
указывают на это. Перед крупными дольменами 
площадь этих каменных площадок достигала 
300 м2, что отражает возможность периодиче-
ских ритуалов [Trifonov, 2013, p. 324, 326].

1.8.  Промежуточные выводы 
о социальных структурах 
европейских мегалитических 
обществ

Приведенный выше обзор показывает нали-
чие большого количества территориальных ва-
риаций европейских мегалитических культур. 
Вместе с тем налицо ряд общих черт, которые 
можно рассматривать в качестве универсаль-
ных и которые могут быть вполне применимы 
при реконструкции социальных структур эне-
олитических обществ Урала.

1. Мегалитическое строительство, как прави-
ло, отражает относительно сложный уровень 
социального устройства и требует существова-
ния сравнительно больших коллективов и экс-
плуатации сравнительно большой территории.

2. Концентрации мегалитов в отдельных райо-
нах и отсутствие отчетливой связи этих районов 
с местными ресурсами указывает на возмож-
ность контроля или эксплуатации относительно 
обширных ареалов, не обязательно населенных 
представителями группы, строившей мегалиты.

3. Очень высока вероятность существования 
элитных групп, возможно выделение внутри этих 
групп лиц с более высоким социальным стату-
сом, но оснований для обсуждения наследуемого 
характера этого статуса нет. Наиболее уверенно 
можно говорить о наличии внутри этой элитной 
группы лиц со жреческим статусом, но не исклю-
чено, что они же выполняли и управленческие 
функции. Эти лица имели более высокий уровень 
инициации, и именно с ними связаны погребения 
в наиболее крупных мегалитах, имевших и хра-
мовую функцию. При этом нигде нет оснований 
для обсуждения существования каких-то иных 
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социальных групп, специализирующихся на том 
или ином виде деятельности.

4. В некоторых случаях можно допускать вы-
деление этой элиты на основе иного (возможно, 
пришлого) происхождения. И наиболее крупные 
трудозатраты отмечены для ранних стадий ме-
галитического строительства, когда мегалиты 
выступают также символом доминирования 
этой элитной группы. По мере формирования 

более гомогенного общества степень «мегали-
тичности» снижается.

5. Тем самым мегалиты (особенно крупные) 
являются ритуальным маркером территории, 
способом ее сакрализации и идентификации 
элитной группы с закреплением связи с этой 
территорией и с предками, которые являются 
базой этой связи и основой существования дан-
ной социальной структуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фауна из археологических 
памятников Остров Веры 7 
и Остров Веры 4

 П. А.  Косинцев 
Институт экологии растений и животных  

УрО РАН, Екатеринбург

Археологические памятники Остров Веры 4 
и Остров Веры 7 расположены на острове Веры, 
находящемся на озере Тургояк (Челябинская об-
ласть, район города Миасса, (55°09′ N, 60°01′ E). 
Раскопки Острова Вера 7 проходили в 2007 году 
под руководством С. А. Григорьева. Раскопки 
Острова Вера 4 проходили в 2009 и 2011 годах 
под руководством С. А. Григорьева.

В ходе археологических раскопок из культур-
ного слоя обоих памятников были собраны кост-
ные остатки. Культурный слой представлен гра-
нитной дресвой с заполнением гумусированным 
мелкоземом. Общим для археозоологических 
коллекций из обоих памятников является мно-
гочисленность кальцинированных и горелых 
(карбонатизированных) костей и малочислен-
ность «сырых» костей, то есть не подвергшихся 
действию высокой температуры. Кальциниро-
ванные кости образуются при длительном воз-
действии высокой температуры (600 °C и более), 
а горелые (карбонатизированные) кости — при 
действии низкой температуры (300 °C и менее).

На острове Вера распространены горнолес-
ные почвы, сформировавшиеся на гранитах. Это 
очень маломощные и рыхлые, хорошо аэриру-
емые и имеющие хороший промывной режим 
почвы. Эти характеристики почв очень не бла-
гоприятны для сохранения «сырых» костей. 
В этих условиях они быстро разрушаются. Куль-
турный слой, который сформировался на этих 
почвах, унаследовал эти характеристики. В нем 
«сырые» кости быстро разрушаются. Горелые 
и кальцинированные кости в этих условиях хо-
рошо сохраняются.

Костные остатки определялись с использова-
нием сравнительной остеологической коллекции 
музея Института экологии растений и животных 
УрО РАН. Археозоологические коллекции хранят-
ся в музее Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН из археологического памятника 

Остров Веры 7 под № 1966, из археологического 
памятника Остров Веры 4 под № 2669.

Фауна из археологического 
памятника Остров Веры 7
В ходе раскопок в культурном слое сверху — 

вниз выделено 4 слоя:
Слой 1 — дерн.
Слой 2 — гумусированный мелкозем.
Слой 3 — культурный слой коричневого цве-

та, в котором выделены два горизонта: верхний 
(3а) и нижний (3б).

Слой 4 — заполнение трещин в гранитных 
(«материковых») плитах и находки на них. В нем 
выделена часть слоя в заполнении котлована 
конструкции как 4а (табл. 1).

Часть костей происходит из нестратифици-
рованных отложений (затеки, перекопы куль-
турного слоя) и отнесены в целом к слоям «1–4» 
(табл. 1).

Костные остатки сильно фрагментированы. 
Почти все они кальцинированы. Не подверг-
шиеся действию огня кости — «сырые», еди-
ничны. Горелые (карбонатизированные) кости 
отсутствуют. При описании видов, указываются 
только «сырые» кости, остальные — кальцини-
рованные. Из-за сильной фрагментации до вида 
определено очень мало костей (табл. 1). Видовой 
состав приведен по слоям, которые выделены 
на основании литологических и археологиче-
ских данных.

Описание видов

Диагностированный материал небольшой, по-
этому описания каждого вида сделаны по всем 
слоям.

Крупный рогатый скот (Bos taurus L., 1758). 
В слое 2 найден «сырой» фрагмент пяточной 
кости.

Лошадь дикая (Equus ferus Boddaret, 1785). 
В слое 3а найден зуб. В слое 4 найден зуб. Все 
зубы представлены кальцинированными фраг-
ментами. Обоснование принадлежности остат-
ков дикой лошади дано ниже.

Лось (Alces alces L., 1758). В слое 1 найдено 2 
зуба (1 «сырой»). В слое 2 найдено 3 зуба. В слое 
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3а найдено: фрагмент рога и 7 зубов. В слое 3б 
найдено 10 зубов (2 «сырых»). В слое 4 найдено 
4 зуба (2 «сырых»). В не стратифицированных 
отложениях найден один зуб. Целыми являют-
ся только 3 зуба.

Косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771). В слое 
1 найдено: зуб, метаподия, таранная и фаланга 
1 из которых все кости «сырые», кроме фалан-
ги 1. В слое 2 найдено: нижняя челюсть («сы-
рая»), пястная, грифельная («сырая») и фаланга 
1. Из грифельной кости была сделана проколка. 
В слое 3а найдено: 4 зуба (3 «сырых»), три фа-
ланги 1, две фаланги 2, две добавочных (реду-
цированных) фаланги 2 и одна редуцированная 
фаланга 3. В слое 3б найдено: нижняя челюсть 
(«сырая»), 2 зуба (1 «сырой»), лучевая, карпаль-
ная кость (кости запястья), плюсневая, две гри-
фельных, пять фаланг 1, две фаланги 2, две ре-
дуцированных фаланги 2, четыре сесамоидных 
кости. В слое 4 найдено: 3 зуба (2 «сырых») и три 
фаланги 1 (1 «сырая»). В нестратифицированных 
отложениях найдена редуцированная фаланга 2. 
Целыми являются только четыре зуба, карпаль-
ная кость, все добавочные (редуцированные) 
фаланги и сесамодные кости. Остальные кости 
представлены фрагментами.

Северный олень (Rasngifer tarandus L., 1758). 
В слое 3б найдена грифельная кость.

Бобр (Castor fiber L., 1758). В слое 2 найдены 
фрагменты локтевой, лучевой, большой берцовой 
костей и фаланги 3. В слое 3а найдена фаланга 3. 
В слое 3б найдена локтевая кость. В слое 4 най-
ден фрагмент большой берцовой кости.

Заяц-беляк (Lepus timidus L., 1758). В слое 3б 
найден фрагмент нижней челюсти.

Белка (Sciurus vulgaris L., 1758). В нестратифи-
цированных отложениях найдена лучевая кость.

Млекопитающие неопределимые (Mammalia 
indet.). Все кости кальцинированные. Кости мел-
ко фрагментированы (почти все менее 3 см в ди-
аметре). Судя по толщине стенок костей, они 
в большинстве принадлежат животным раз-
мером с косулю (и мелкий рогатый скот), зна-
чительно меньше костей от более крупных жи-
вотных (лось, крупный рогатый скот, лошадь). 
Кости от животных размером с волка и меньше 
(бобр, заяц) единичны.

Птицы (Aves). Все кости кальцинированные. 
Определимых костей не много. Определены 
единичные кости глухаря (Tetrao urogallus), 
гуся (Anser sp.), дятла (Dendrocopus sp.) и кули-
ков (Scolopacidae gen.). Наиболее многочислен-
ны остатки разных видов уток (Anatinae gen.), 
которые из-за сильной фрагментированности, 
до вида не определимы. По этой же причине по-

давляющее большинство костей птиц представ-
лено не определимыми остатками (Aves indet.). 
Среди них есть 7 костей мелких птиц, размером 
с голубя и меньше.

Рыбы (Pisces). Все кости кальцинированные. 
Кости налима (Lota lota), окуня (Perca fluviatilis), 
щуки (Esox lucius) и карповых (Cyprinidae gen.) 
принадлежат не крупным особям. Подавляю-
щее большинство остатков рыб не определимы 
(Pisces sp.).

Тафономические замечания

Особенностью костного комплекса является 
доминирование в его составе кальцинирован-
ных костей. Среди остатков млекопитающих они 
составляют 99 %, среди птиц и рыб — 100 %. 
Такой состав объясняется неблагоприятными 
физико-химическими характеристиками куль-
турного слоя. В этих условиях «сырые» кости 
быстро разрушаются, а кальцинированные ко-
сти сохраняются.

Большая часть видов млекопитающих (лошадь, 
лось, косуля) представлена главным образом фраг-
ментами зубов. Все остальные кости млекопитаю-
щих, кроме добавочных (редуцированных) фаланг, 
тоже представлены фрагментами. Сохранились 
преимущественно зубы — наиболее прочные ча-
сти скелета, а остальные, менее прочные кости, 
в основном разрушились. Причиной разрушения 
костей было физическое и химические выветрива-
ние в культурном слое после захоронения. Много-
численность мелких неопределимых костей свя-
зана с длительным пребыванием костей в огне, 
что ведет к их сильной фрагментации.

Накопление костных остатков в культурном 
слое археологического памятника Остров Веры 
7 могло происходить несколькими путями. Это 
определяется тем, что археологические объек-
ты находятся на открытых площадках и доступ 
на них не ограничен. То есть в отсутствии людей 
на этих участках могли поселяться четвероно-
гие хищники. Археологический памятник рас-
положен в лесу, и деревья могли использовать 
пернатые хищники, как для постройки гнезд, 
так и как места отдыха (присады). Естественно, 
на этой территории проживали люди, и в их на-
коплении участвовал человек. Таким образом, 
накопление костей могло происходить в резуль-
тате действия нескольких факторов. Это деятель-
ность четвероногих хищников (остатки добычи), 
пернатых хищников (остатки добычи и погадки) 
и деятельности человека.

Выделить главный фактор накопления 
костных остатков в слоях позволяет анализ 
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 особенностей сохранности костей. Изученный 
костный комплекс выделяется доминировани-
ем в его составе костей, подвергшихся длитель-
ному действию высокой температуры — каль-
цинации. Обгорелые (карбонатизированные), 
то есть подвергшиеся действию относительно 
низкой температуры, отсутствуют. Кости могли 
подвергнуться действию высокой температу-
ры в нескольких случаях. Они могли обгореть 
в кострах, в которые древнее население броса-
ло кости. Они могли обгореть в культурном слое 
во время лесных пожаров, которые регулярно 
бывают в сосновых лесах. Они могли обгореть 
в культурном слое, на котором, после завер-
шения его формирования, люди могли разво-
дить костры. Наиболее вероятно, кальцинация 
большей части изученных костей произошла 
при их преднамеренном бросании в костер. Это 
заключение основано на следующем. В случае 
лесного пожара или разведенного на культур-
ном слое костра, часть костей всегда подверга-
ются действию невысокой температуры — это 
кости с края основного района горения. В этом 
случае кости обгорают (карбонатизируются), 
а не кальцинируются. Среди изученных костей 
такие отсутствуют. То есть все кости подверга-
лись действию высокой температуры, что воз-
можно при их длительном пребывании в огне. Это 
возможно в том случае, если их преднамеренно 
бросили в костер. Последнее позволяет сделать 
вывод, что все кальцинированные кости попа-
ли в слой в результате деятельности человека. 
Можно с большой долей вероятности полагать, 
что и почти все «сырые» кости накопились в ре-
зультате деятельности человека. Очевидно, что 
в какой-то период (периоды) времени, с неолита 
по энеолит, у населения этого региона существо-
вала традиция бросать кости млекопитающих, 
птиц и рыб в костер. Роль хищников или других 
факторов, помимо человека, в накоплении костей 
не фиксируется.

Относительная датировка костного 
комплекса
Как уже отмечалось, отличительной особенно-

стью костного комплекса является доминирова-
ние кальцинированных костей. Изучение кост-
ных остатков из археологических памятников 
горной части Среднего и Южного Урала от эпохи 
мезолита до позднего средневековья показало, 
что в горнолесных почвах обычно сохраняются 
«сырые» кости не древнее раннего железного 
века и, как исключение, эпохи поздней бронзы. 
На памятниках поздней бронзы и позднее очень 

редко встречаются кальцинированные кости 
животных. Однако они обычны и многочислен-
ны на памятниках мезолита, неолита и энеолита 
(например: Косинцев, 2011). Кальцинированные 
кости могут быть датированы периодом от ме-
золита до энеолита. То есть, традиция бросания 
костей в костер была развита на Урале в неоли-
те — энеолите.

Почти все определимые кости млекопитаю-
щих, а также кости птиц и рыб, принадлежат 
диким видам. Это характеризует население, оста-
вивших комплекс кальцинированных костей, 
как охотников и рыболовов. Такой тип хозяйства 
существовал на юге Среднего и на Южном Урале 
с мезолита до начала поздней бронзы (Косинцев, 
1988; 2003). Таким образом, оба рассмотренных 
факта (возможность сохранения костей в горно-
лесных почвах и видовой состав), доказывают, 
что комплекс кальцинированных костей на-
копился в период с мезолита до начала эпохи 
бронзы. Учитывая археологические данные, этот 
период можно сузить — от неолита до начала 
поздней бронзы. Все «сырые» кости имеют воз-
раст не древнее эпохи поздней бронзы. Очень 
малое их количество показывает, что в период 
поздняя бронза — средневековье, в культурный 
слой попало очень мало сырых костей. В против-
ном случае они были бы найдены.

Фаунистический анализ

Количество определенных до вида костей 
очень небольшое и позволяет сделать только 
самые общие выводы. В составе фауны найдены 
виды, которые обитали в регионе в среднем — 
позднем голоцене и обитают сейчас, за исключе-
нием северного оленя и бобра, которые исчезли 
в историческое время (Косинцев, 1988). В со-
ставе копытных преобладают остатки косули, 
что в регионе наблюдается, по крайней мере, 
со среднего голоцена (Косинцев, 1988).

Охота и животноводство

Домашние копытные появляются в горно-лес-
ной зоне Урала на рубеже среднего и позднего 
бронзового века — в абашевское и синташтин-
ское время (Косинцев, 1988; 2003). Кости до-
машних копытных — крупного рогатого скота 
и лошади, на памятнике единичны (табл. 1). Оче-
видно, что население района могло содержать их 
в период с позднего бронзового века и позднее. 
Кость крупного рогатого скота «сырая», то есть 
ее возраст не древнее эпохи поздней бронзы, 
а вероятно, более поздний (см. выше). Обе ко-
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сти лошади кальцинированные, то есть пред-
намеренно сожженные. Вероятно, они попали 
в костер, как и другие кальцинированные кости, 
в результате совершения обряда. Значит возраст 
костей лошади — энеолит или древнее. Возмож-
но ли это, если домашние копытные известны 
в регионе с поздней бронзы? Да. Дикая лошадь 
обитала на Среднем Урале в раннем и среднем 
голоцене, по крайней мере, до энеолита вклю-
чительно (Косинцев, Бачура, 2013). Совпадают 
период обитания дикой лошади на Урале и пе-
риод существования специфической традиции 
сжигания костей животных в костре — от эне-
олита и древнее. Вероятно, что это кости дикой 
лошади, сожженные в костре.

Среди определимых костей доминируют ко-
сти диких животных. Среди млекопитающих — 
это косуля, лось, бобр, северный олень, заяц 
и белка. Очевидно, что все кости птиц и рыб 
принадлежат диким видам. Неопределимые 
остатки млекопитающих почти все принадле-
жат крупным животным, вероятно копытным. 
Учитывая, что среди них доминируют дикие ко-
пытные, то и неопределимые остатки принад-
лежат им. Это характеризует население, оста-
вивших эти кости как охотников и рыболовов. 
В пользу этого вывода говорит и тот факт, что 
все неопределимые кости кальцинированные, 
то есть были использованы в обряде сжигания 
на костре и датируются энеолитом или древнее 
(см. выше), то есть временем до появления до-
машних копытных. Таким образом, практиче-
ски все костные остатки принадлежат диким 
видам — млекопитающим, птицам и рыбам. 
То есть в период традиции сжигания костей 
в огне население занималось только охотой 
и рыболовством. Это согласуется с ранее полу-
ченными данными о появлении домашних ко-
пытных на Урале на рубеже средней и поздней 
бронзы (Косинцев, 1988; 2003).

Выборки определимых костей очень малы 
для оценки возможных изменений структуры 
добычи во времени. Но выборки по крупным 
промысловым группам (млекопитающие, пти-
цы и рыбы) достаточны для анализа. Рассмо-
трим соотношение их остатков по слоям. Это 
не имеет методических ограничений, так как 
кости собирались под руководством одного ис-
следователя по единой методике. Объемы вы-
борок во всех слоях, кроме слоя 1 и нестрати-
фицированного комплекса («1–4»), являются 
репрезентативными (табл. 2). Различия между 
выборками будем считать достоверными, если 
они составляют 10 % и более. Исходя из этого, 
видим, что выборки образуют две группы: слои 

2, 3а; слои 3б, 4 (табл. 2). Для первого комплек-
са характерно доминирование остатков млеко-
питающих. Во втором комплексе существенно 
уменьшается доля остатков млекопитающих 
и увеличивается доля остатков рыбы. В целом, 
по разрезу снизу вверх, наблюдается единая 
тенденция — увеличение доли остатков млеко-
питающих и уменьшение долей остатков птицы 
и рыбы (табл. 2). Эти изменения можно считать 
значимыми. Слой 1 не рассматривается, так как 
из него имеется не достаточно большая выборка, 
но эта тенденция имеет продолжение и в нем. 
Если включить данные слоя 1, то тенденция еще 
более усилится, и различия будут еще больше 
(табл. 2). Данные по нестратифицированной вы-
борке не противоречат этому выводу, так как ее 
характеристики занимают среднее положение 
между характеристиками этих двух групп сло-
ев. Так и должно быть, если в нестратифициро-
ванную выборку кости попадали по случайным 
причинам из всех слоев.

Выделенные комплексы имеют стратиграфи-
ческое значение и позволяют говорить о двух 
крупных условных слоях: «слой 1» включает слои 
1, 2 и 3а и «слой 2» включает слои 3б и 4. Эти изме-
нения отражают изменение традиции бросания 
костей в костер, точнее изменение структуры 
бросаемых костных комплексов. В ранний пе-
риод больше бросали костей рыб и птиц и мень-
ше — костей млекопитающих, а позднее стали 
больше бросать костей млекопитающих и мень-
ше — костей рыб и птиц. Это может быть связано 
с изменением структуры промысловой деятель-
ности (во времени происходило увеличение роли 
охоты на млекопитающих, точнее на копытных, 
и уменьшение роли охоты на птиц и рыболов-
ства), а может не связано. Эти изменения были 
относительно постепенными. Хронологические 
рамки этого процесса оценить сложно. Ясно, что 
он происходил в период неолит — ранняя бронза.

Заключение

Практически все кости попали в слой в резуль-
тате деятельности человека. Таксономический 
состав фауны позволяет датировать археологи-
ческий памятник в широких пределах: ранний — 
поздний голоцен. Человек, учитывая археоло-
гические данные, населял изученный участок 
в период (периоды) от неолита до средневековья. 
Особенности костного комплекса — доминирова-
ние кальцинированных костей, свидетельствует 
о существовании у населения острова традиции 
бросать в костер кости млекопитающих, птиц 
и рыб. Эта традиция существовала у населения 



Вернуться

Вернуться

Приложение 4

284

острова Веры в какой-то период (периоды) вре-
мени от неолита до конца энеолита. Во времени 
происходило постепенное изменение в традиции, 
которое проявлялось в изменении структуры 
костных остатков (соотношении костей млеко-
питающих, птиц, рыб), бросавшихся в костер. 
В неолите — энеолите население занималось 
охотой и рыболовством. Домашние копытные 
появляются в эпоху поздней бронзы или позднее.

Фауна из археологического 
памятника Остров Веры 4
На памятнике было заложено три раскопа, 

в которых снизу вверх было выделено до четы-
рех культурных слоев. В таблице 3, в колонках 

«Слои» первая цифра обозначает номер раско-
па, вторая — номер слоя. Нумерация слоев идет 
снизу вверх.

Слой 1 (1–1, 2–1, 3–1) — ранний слой, археоло-
гический материал относится к неолиту и эне-
олиту. Слой выделен в трех раскопах, которые 
обозначены: 1–1, 2–1, 3–1

Слой 2 (1–2, 2–2, 3–2) — основной слой на рас-
копе. Содержит археологические материалы 
энеолита с примесью неолитической и крестош-
тампованной керамики.

Слой 3 (1–3, 2–3, 3–3) — береговой вал, пере-
мешанные слои 1 и 2.

Слой 4 (1–4) и слой 5 (1–5, 3–5) — верхний 
гумусированный горизонт берегового вала 
и более поздние гумусированные отложения 

Таблица 1

Таксономический состав костных остатков из археологического памятника Остров Веры 7

Таксон
Слои

1 2 3а 3б 4 «1–4»
Крупный рогатый скот – 1 – – – –
Лошадь дикая – – 1 – 1 –
Лось 2 3 8 10 4 1
Косуля 4 4 13 21 6 1
Северный олень – – – 1 – –
Бобр – 4 1 1 1 –
Заяц-беляк – – – 1 –
Белка – – – – – 1
Млекопитающие не определимые 191 370 1 220 1 501 730 169
Глухарь – – 1 – – –
Гусь – – – 1 – –
Утка 1 3 6 14 6 –
Кулик – – – 1 1 –
Дятел – – 1 – – –
Птица не определимая 4 25 78 217 93 17
Налим – – 1 1 – –
Окунь 1 2 6 11 5 –
Щука 2 4 36 48 31 –
Карповые 2 4 7 15 5 –
Рыба не определимая 31 79 279 594 252 51

Таблица 2

Соотношение (%%) и общее количество (экз.) остатков млекопитающих, птиц и рыб

Таксон
Слои

1 2 3а 3б 4 «1–4»
Млекопитающие 83 77 75 63 65 72
Птица 2 7 5 10 9 7
Рыба 15 16 20 27 26 21
Всего, экз. 238 498 1 657 2 436 1 134 240
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на  поверхности берегового вала. Соответствен-
но, это перемешанные слои 1 и 2 и небольшие 
более поздние отложения.

Слой 6 (3–6) — котлован раннего железного 
века. Содержит археологические материалы 
раннего железного века и примесь всех пред-
шествующих слоев.

Слой 7 — старообрядческий.
Костные остатки найдены во всех раскопах, 

но не во всех слоях (табл. 3). Костные остатки 
фрагментированы. Большая часть их кальци-
нированы, но горелые (карбонатизированные) 
и «сырые» кости тоже достаточно многочис-
ленны. Из-за сильной фрагментации (почти все 
фрагменты имеют диаметр не более 3 см) до вида 
определено не много костей (табл. 3). Видовой 
состав приведен по слоям (табл. 4). Кости птиц 
и рыб, за исключением единичных, не опреде-
лялись.

Описание видов

Диагностированный материал небольшой, по-
этому описания каждого вида сделаны по всем 
слоям.

Крупный рогатый скот (Bos taurus L., 1758). 
В слоях 1, 2, 3, 5 и 6 найдены «сырые» фрагмен-
ты зубов; в слоях 1–2 и 2–3 найдены по 1 целой 
«сырой» сесамоидной кости.

Лошадь домашняя (Equus caballus L., 1758). 
В слоях 2, 3, 5 и 6 найдены «сырые» фрагменты 
зубов.

Лошадь дикая (Equus ferus Boddaret, 1785)? 
В слое 3–6 найдена кальцинированная грифель-
ная кость. Выше, при описании костных остатков 
из памятника Остров Веры 7, дано обоснование 
отнесения кальцинированных остатков лоша-
дей к дикой форме. Археологический контекст 
не противоречит возможности попадания в за-
полнение котлована древних костей. Но учиты-
вая более сложную стратиграфическую ситуа-
цию, чем на памятнике Остров Веры 7, мы отно-
сим этот остаток к дикой форме под вопросом.

Мелкий рогатый скот (Ovis aries et Capra hircus). 
В слое 3–6 найден «сырой» фрагмент фаланги 3.

Собака (Canis familiaris L., 1758). В слое 1–1 най-
ден «сырой» фрагмент зуба (премоляр).

Лось (Alces alces L., 1758). В слое 1–1 найдены 
5 обгорелых зубов; в слое 1–3 найдены 2 зуба 
и сесамоидная кость; в слое 3–2 найдены: 2 зуба; 
в слое 3–5 найден зуб; в слое 3–6 найдены 6 об-
горелых зубов; в нестратифицированных от-
ложениях найдена фаланга 1. Все остатки лося 
представлены фрагментами, из них 7 «сырых» 
и 11 горелых.

Косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771). Остатки 
косули наиболее многочисленны (табл. 3). Най-
дены кости разных отделов скелета. В слое 1–1 
найдены: 2 зуба, пяточная, таранная, тарзальная, 
обгорелая фаланги 2; в слое 1–2 найдены: 3 об-
горелых зуба, кальцинированные 3 метаподии, 
фаланга 1 и «сырые» нижняя челюсть, метапо-
дия, две фаланги 1; в слое 1–3 найдены: 2 зуба, 
плечевая, 3 метаподии; в слое 1–4 найдена лопат-
ка; в слое 2–1 найдены: кальцинированные кар-
пальная, таранная, 2 сесамоидных кости и «сы-
рые» тарзальная, таранная, грифельная и обго-
релая метаподия; в слое 2–2 найдена метаподия; 
в слое 2–3 найдены: зуб, 2 карпальные кости, 2 
таранные кости, фаланга 2, сесамоидная кость 
и кальцинированные берцовая и шесть фаланг 1; 
в слое 2–7 найдена грифельная кость; в слое 3–1 
найдены: плечевая и грифельная кости; в слое 
3–2 найдены: кальцинированные пясть, фаланги 
1 и 2, 1 горелая карпальная кость и «сырые» 3 
карпальные кости, 2 таранные, тарзальная, фа-
ланга 1, сесамоидная кость; в слое 3–5 найдены: 
тарзальная кость и кальцинированная фаланга 
2; в слое 3–6 найдены: кальцинированные две 
метаподии, таранная, пяточная, сесамоидная, 
две добавочных (редуцированных) фаланги 2 
и «сырые» карпальная, две тарзальные, метапо-
дия, грифельная, фаланга 1, две фаланги 2 и до-
бавочная фаланга 3. В нестратифицированных 
отложениях найдены плечевая и грифельная 
кости. Плечевая кость из слоя 1–3 принадлежит 
эмбриону. Все кости, за исключением 3 зубов, 
добавочных фаланг, сесамоидных и карпальных 
(кости запястья) костей, представлены фрагмен-
тами. Среди них 32 подверглись действию огня 
и 53 «сырые» кости.

Бобр (Castor fiber L., 1758). В слое 2–3 найдены 
2 целых «сырых» зуба; 3–2 найдено 2 целых «сы-
рых» зуба; в слое 3–5 найден кальцинированный 
фрагмент лопатки; в слое 3–6 найден горелый 
(карбонатизированный) фрагмент нижней че-
люсти.

Заяц-беляк (Lepus timidus L., 1758). В слое 1–3 
найдены «сырые» фрагменты резца и метаподии; 
в слое 2–3 найден «сырой» фрагмент метаподии.

Волк (Canis lupus L., 1758). В слое 1–2 найдена 
кальцинированная фаланга 3; в слое 3–6 найден 
«сырой» целый зуб m2.

Крот (Talpa europaea L., 1758). В слое 3–1 най-
дена целая «сырая» нижняя челюсть.

Водяная полевка (Arvicola terrestris L., 1758). 
В слое 1–1 найден «сырой» целый зуб.

Млекопитающие неопределимые (Mammalia 
indet.). Кости мелко фрагментированы (почти все 
менее 3 см в диаметре), большая часть их кальци-
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нированные (табл. 3), есть горелые и немногочис-
ленные «сырые» кости. Судя по толщине стенок 
костей, они в большинстве принадлежат круп-
ным животным (лось, крупный рогатый скот, 
лошадь), значительно меньше костей от живот-
ных размером с косулю (и мелкий рогатый скот). 
Кости от животных размером с волка и меньше 
(бобр, заяц) единичны.

Птицы (Aves). Преобладают «сырые» кости, 
кальцинированных не много. Последние сильно 
фрагментированы. Кости принадлежали пти-
цам разного размера: от размера гуся до раз-
мера голубя.

Рыбы (Pisces). Есть «сырые» и кальцинирован-
ные кости. Определены только кости щуки (Esox 
lucius), остальные кости не определялись. В слое 
1–4 найдено скопление из 126 кальцинирован-
ных костей, их которых могут быть определены 
28 костей, остальные не определимы. Подавляю-
щее большинство остатков рыб не определимы 
(Pisces sp.).

Тафономические замечания

Большая часть видов (крупный рогатый скот, 
лошадь, лось, косуля) представлены, главным об-
разом, фрагментами зубов. Среди костей скелета 
целыми являются только кости мелких размеров 
(карпальные, сесамоидные, редуцированные фа-
ланги). Остальные, менее прочные кости, в основ-
ном разрушились до неопределимых фрагментов. 
Многочисленность неопределимых костей свя-
зана также с пребыванием большей части костей 
в огне, что привело к их сильной фрагментации.

Накопление костных остатков в культурном 
слое археологического памятника Остров Веры 
4 могло происходить такими же путями, что 
и на археологическом памятнике Остров Веры 
7. Естественно, на этой территории проживали 
люди, и в их накоплении участвовал человек. 
В отсутствии людей на территории памятника 
могли поселяться четвероногие хищники. Де-
ревья могли использовать пернатые хищники, 
как для постройки гнезд, так и как места отды-
ха (присады). Кости водяной полевки и крота 
попали в культурный слой не в результате де-
ятельности человека, так как не известно фак-
тов добычи человеком этих видов в древности. 
Кости этих видов могли быть остатками добы-
чи хищников, или животные могли погибнуть 
на территории памятника. То есть, возможен еще 
один фактор накопления костей — естественная 
гибель животных. К остаткам добычи хищников 
могут относиться также некоторые кости птиц 
и рыб. Подавляющее большинство костей под-

верглись действию огня, что позволяет считать 
фактором их накопления деятельность чело-
века. Таким образом, накопление костей могло 
происходить в результате действия нескольких 
факторов. Это деятельность хищников (остатки 
добычи и погадки), естественная гибель живот-
ных и деятельность человека. Последний был 
основным фактором.

Изученный костный комплекс выделяется 
доминированием в его составе костей, подверг-
шихся действию огня. Значительное количество 
костей кальцинированные, то есть подверглись 
длительному действию высокой температуры. 
Они являются результатом проявления обря-
да бросания костей в костер (см. выше). Другая 
значительная часть костей обгорелая в разной 
степени. Они могли обгореть в кострах, в куль-
турном слое во время лесных пожаров, или в слу-
чае разведения на нем костров после завершения 
его формирования.

Относительная датировка 
костного комплекса
Как показано выше, все кальцинированные 

кости наиболее вероятно датируются неоли-
том — энеолитом. Горелые кости сохраняются 
в культурном слое так же хорошо, как и кальци-
нированные, то есть, могут иметь возраст нео-
лит — энеолит. Но так как они могли образовать-
ся во время лесных пожаров и от костров в более 
позднее время, то могут иметь более широкую 
дату — неолит — средневековье. Особенностью 
комплекса кальцинированных и горелых костей 
является отсутствие в его составе костей до-
машних копытных (исключая грифельную кость 
лошади). Это показывает, что он оставлен насе-
лением с присваивающей экономикой, то есть 
подавляющее большинство этих костей, вклю-
чая горелые, имеют возраст неолит — энеолит. 
Все кости крупного и мелкого рогатого скота 
и почти все кости лошади «сырые», то есть имеют 
возраст не древнее поздней бронзы, а вероятно, 
позднее. Кальцинированная кость лошади могла 
принадлежать дикой форме (см. выше).

Проведенный анализ показал, что комплекс 
кальцинированных костей древнее, чем комплекс 
горелых и «сырых» костей, так как первые имеют 
дату неолит — энеолит; большая часть горелых 
костей имеет дату неолит — энеолит и часть 
может быть более поздней; все «сырые» кости 
датируются поздней бронзой — средневековьем. 
Если это так, то в нижних слоях (слои 1 и 2) доля 
первых должна быть выше, чем в перемешанных 
(слои 3 и 4) и котловане раннего железного века 
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(слой 6). Анализ соотношения по слоям не под-
тверждает это. От нижнего слоя 1 к верхнему 
слою 5 доля кальцинированных костей увели-
чивается (табл. 5). Между крайними слоями эти 
различия значительны и составляют 15 %. При-
чины этого не ясны. Слои 3, 4 и 5 представляют 
собой береговой вал. Он формирования в резуль-
тате перемывания и перемешивания слоев 1 и 2. 
Возможно, из-за разного удельного веса кальци-
нированных и «сырых» костей, произошло их 
перераспределение во вновь образовавшихся 
отложениях. Соотношение комплексов в кот-
ловане раннего железного века соответствуют 
ожиданиям — в нем доля кальцинированных 
костей минимальна. Полученный результат сви-
детельствует о значительном перемешивании 
культурных отложений в слоях 3, 4, 5 и 6.

Фаунистический анализ

Количество определенных до вида костей 
очень небольшое и позволяет сделать только 
самые общие выводы. В составе фауны найде-
ны виды, которые обитали в регионе в среднем 
и позднем голоцене и обитают сейчас, за исклю-
чением бобра, который исчез в историческое вре-
мя, и дикой лошади, которая исчезла из горно-
лесной зоны не ранее энеолита (Косинцев, 1988; 
Косинцев, Бачура, 2013). В составе копытных 
преобладают остатки косули, что в регионе на-
блюдается, по крайней мере, со среднего голо-
цена (Косинцев, 1988).

Охота и животноводство

Кости домашних копытных на памятнике не-
многочисленны (табл. 4) и все «сырые». Очевид-
но, что население района могло содержать их, 
начиная с позднего бронзового века, а вероят-
но, позднее.

Среди определимых костей доминируют кости 
диких животных. Среди млекопитающих — это 
косуля, лось, бобр, заяц и волк. Очевидно, что все 
кости птиц и рыб принадлежат диким видам. Поч-
ти все неопределимые остатки млекопитающих 
принадлежат крупным животным, вероятно ко-
пытным. Учитывая, что среди них доминируют 
дикие копытные, то и большая часть неопреде-
лимых остатков принадлежит им. Это характери-
зует население, оставивших большую часть этих 
костей как охотников и рыболовов. Позднее, судя 
по археологическим материалам, вероятно, в ран-
нем железном веке, на этом участке поселилось 
население с домашними копытными. О характере 
хозяйства в это время и позднее, позволяет гово-

рить соотношение в группе «сырых» костей. Среди 
них 24 кости домашних копытных и 60 костей ди-
ких копытных. Есть часть «сырых» костей диких 
птиц и рыб. Все это, несмотря на небольшой объ-
ем выборки, позволяет с большой уверенностью 
говорить, что раннем железном веке (и, возмож-
но, в средневековье) охота и рыболовство имели 
не меньшее значение, чем животноводство. Это 
подтверждают материалы других памятников 
этого региона (Косинцев, 1988).

Заключение

Практически все кости попали в слой в ре-
зультате деятельности человека. Таксономи-
ческий состав фауны позволяет датировать ар-
хеологический памятник в широких пределах: 
ранний — поздний голоцен. Человек, учитывая 
археологические данные, населял изученный 
участок в период (периоды) от неолита до сред-
невековья. В неолите — ранней бронзе насе-
ление занималось охотой и рыболовством. До-
машние копытные появляются в эпоху поздней 
бронзы или, вероятно, в раннем железном веке. 
В этот период в хозяйстве населения сохраня-
лась значительная роль охоты и рыболовства. 
Многочисленность кальцинированных костей, 
свидетельствует о существовании у населения 
острова традиции бросать в костер кости мле-
копитающих, птиц и рыб. Эта традиция суще-
ствовала в какой-то период (периоды) времени 
от неолита до ранней бронзы.

Описание и анализ материала выполнены 
в рамках государственного задания Инсти-
тута экологии растений и животных УрО РАН 
№ АААА-А19–119031890086–0.
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Таблица 3

Таксономический состав костных остатков из археологического памятника Остров Веры 4 по слоям и раскопам

Таксон
Слои

1 2 3 3 4 5 6 7
1–11 2–1 3–1 1–2 2–2 3–2 1–3 2–3 3–3 1–4 1–5 3–5 3–6 2–7

Крупный рогатый 
скот – – 1 5 – – – 1 – – 2 2 2 –
Мелкий рогатый скот – – – – – – – – – – – – 1 –
Лошадь домашняя – – – – – 4 – 1 – – 2 – 3 –
Лошадь дикая (?) – – – – – – – – – – – – 1 –
Собака 1 – – – – – – – – – – – – –
Лось 5 – – – – 2 3 – – – – 1 7 –
Косуля 9 7 2 11 1 13 6 14 1 1 – 2 17 1
Бобр – – – – – 2 – 2 – – – 2 1 –
Заяц – – – – – – 2 1 – – – – – –
Волк – – – 1 – – – – – – – – 1 –
Крот – – 1 – – – – – – – – – – –
Водяная полевка 1 – – – – – – – – – – – – –
Млекопитающие 
не определимые 79/1422 0/16 – 54/214 9/17 60/108 0/101 84/1821 0/1 0/4 30/49 0/71 159/193 2/8
Птица 7 – 1 1 – – 4 3 – – – – 2 –
Щука 3 – – – – – – 1 – – – – – –
Рыба 8 – 12 – – – 14 1 – 126 1 – 2 1

1 в числителе — количество горелых и «сырых» костей, в знаменателе — количество кальцинированных 
костей;

2 первое число — номер раскопа, второе — номер слоя.

Таблица 4

Таксономический состав костных остатков из археологического памятника Остров Веры 4 по слоям

Таксон
Слои

1 2 3 4 и 5 6 7
Крупный рогатый скот — Bos taurus 1 5 1 4 2 0
Мелкий рогатый скот — Ovis aries et Capra hircus 0 0 0 0 1 0
Лошадь — Equus caballus 0 4 1 2 4 0
Собака — Canis familiaris 1 0 0 0 0 0
Лошадь — Equus ferus (?) 0 0 0 0 1 0
Лось — Alces alces 5 2 3 1 7 0
Косуля — Capreolus pygargus 18 25 21 3 17 1
Бобр — Castor fiber 0 2 2 2 1 0
Заяц — Lepus timidus 0 0 3 0 0 0
Волк — Canis lupus 0 1 0 0 1 0
Крот — Talpa europaea 1 0 0 0 0 0
Водяная полевка — Arvicola terrestris 1 0 0 0 0 0
Млекопитающие не определимые — Mammalia indet.1 79/15811 123/339 84/284 30/124 159/193 2//8
Птица — Aves indet. 8 1 7 0 2 0
Щука — Esox lucius 3 0 1 0 0 0
Рыба — Pisces indet. 20 0 15 127 2 1

1 в числителе — количество горелых и «сырых» костей, в знаменателе — количество кальцинированных 
костей.
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Таблица 5

Соотношение (%%) и количество (экз.) кальцинированных и остальных костей млекопитающих

Категории
Слои

1 2 3 4–5 6
Кальцинированные 61 69 73 76 53
«Сырые» и горелые 39 31 27 24 47
Всего, экз. 255 501 399 166 391
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