






ркаимская степь, приоткрывшая ар- 
хеологам свою древнюю тайну, по- 
требовала от них настоящей граж-
данской ответственности. Не «че-
репки» и «железки», но целая кар- 
тина мира величественно развора-
чивалась на месте археологическо-
го раскопа. Степной простор вдруг 

прочитывался, как мудрая книга Единства  
Человека и Природы. 

Каждый, кто оказывается на Аркаиме, испы-
тывает невольную причастность к чтению 
этой книги, но лишь тот, кто глубоко погру-
жен в исследование древнего мира, начинает 
постигать ее тайну.
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ркаим – это великая тайна невыде-
ленности культуры из природно-
го пространства. Во все времена 
культура понималась как процесс 
«антиприродный»: это «отгора-
живание» и «выгораживание» че-
ловеческой жизни из естественно-
го хода природы, частью которой 

человек являлся, является и будет являться. 
Но тогда, когда в Аркаимской степи созда-
вали свою цивилизацию древние арии, они 
творили ее по образу и подобию Природы,  
и их культура расцвела здесь, в степи, как 
прекрасный цветок, чьи корни вскормлены 
степными почвами и водами, чей венчик вби-
рает солнечный свет, чей стебель сопротив-
ляется степному ветру. Каждый элемент этой 
культуры – еще один шаг к спасительному 
обретению нас самих, сегодняшних. Древнее 
прошлое открывает нам свои тайны не для 
того, чтобы мы удовлетворили свое праздное 
любопытство. Это отнюдь не «пыльные» экс-
понаты музея. Это голоса Учителей, знающих, 
как помочь нам – казалось бы, бесконечно 
«продвинутым» технически, но эмоциональ-
но и духовно совершенно растерянным. 
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прошлое & будущее.  
вход в лабиринт

ркаим:



Недостроенная  
плотина. Оставалось 
достроить 10 м –  
и Аркаим стал бы  
дном моря

Аркаимская керамика. 
Этому горшку  
4000 лет

СтОРИЯ ОткРытИЯ  
И СПаСенИЯ  
«СтРаны гОРОДОв»

aркаимская долина находится в степном Зауралье, на юге Челябинской 
области. название долины как «аркаинская пустошь» зафиксирова-
но на картах XIX века. По долине протекает река большая караганка, 

впадающая ниже по течению в реку урал. Степные пространства переме-
жаются в долине небольшими березовыми лесочками. вдоль берегов кара-
ганки поднимаются каменистые сопки и увалы.

Это огромная победа ученых. Сейчас уникальные 
древние городища могли бы быть навеки погребены 
под искусственным водохранилищем.

в середине 1980-х годов в аркаимской до-
лине было начато строительство болшекараган-
ского водохранилища. 

в 1987 году археологическая экспедиция 
Челябинского государственного университета  
под руководством г. Здановича обследовала пла- 
нируемую под затопление часть долины и об-
наружила уникальное городище эпохи бронзы,  
а также свыше 70 других археологических па-
мятников. усилия научной общественности 
позволили остановить строительство плоти-
ны, иначе аркаим стал бы новой атлантидой. 
Плотина, перегородившая долину, осталась 
недостроенной. в 1991 году решением Совета 
министров РСФСР аркаимская долина была 
объявлена заповедной.

Открытие большинства других городищ  
и могильников этой культуры произошло в кон- 
це 1980-х – начале 1990-х годов в результате 
дешифровки аэрофотоснимков. И. батанина  
и н. левит указали на снимках, сделанных с вы-
соты птичьего полета, геометрические формы 
могильников и поселений. 

Можно себе представить, сколько великих памятников 
прошлого во всем мире навсегда сокрыты от потомков  
под тоннами воды или асфальта...

безлюдная сегодня, четыре тысячи лет на-
зад аркаимская долина была полна жизни: здесь 
строились города, возводились крепостные 
стены, процветали ремесла. археологические 
экспедиции Челябинского пединститута под 
руководством н. виноградова и Челябинского 
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В пределах заповедника находится около ста охраняемых археологических объектов разных исто-
рических эпох. На сегодняшний день создание заповедных территорий – это, пожалуй, единственная 
форма реальной (не «бумажной») охраны археологического наследия. Аркаим является единственным 
состоявшимся культурно-ландшафтным и историческим заповедником в степной зоне России – зоне, 
«измученной» хозяйственными экспериментами и нагрузками, экологически крайне уязвимой. 

университета под руководством г. Здановича 
развернули исследования открытых памятни-
ков. в изучении аркаима приняли участие де-
сятки специалистов из ведущих российских  
и зарубежных научных центров, сотни и тысячи 
студентов и аспирантов многих университетов, 
именно здесь отрабатывались многие принци-
пиально новаторские методы неразрушающих 
исследований: дешифровка аэрофотоснимков, 
микромагнитная съемка, палеопочвенные рабо-
ты и многие другие.

ключевое понятие здесь – «неразруши-
мость» – это значит, что ученые относятся  
к полю исследований бережно и трепетно.

Археологический раскоп –  
это целое искусство. 
Грунт вынимается  
аккуратными  
секторами

Кинжал. Эпоха бронзы

На раскопе
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Вид степи  
из геометрического 
центра протогорода

Раскопки Аркаима,
1989 год





Cкульптура сидящего 
мужчины. Бронзовый –  
железный век

двадцатый век с полным основанием можно считать веком археоло-
гических открытий. Он начался с раскопок кносского дворца на 
крите, исследований гробницы тутмеса IV и тутанхамона в египте, 

с обнаружения хараппской цивилизации долины Инда и шумерской куль-
туры Месопотамии.

Можно долго перечислять важные археологические открытия Старо-
го и нового Света, которые пришлись на ушедшее столетие. Одни из них 
поражали блеском золота и драгоценностей, другие – принципиальной 

Лабиринты Аркаима расшифровываются, как рассказ 
о великом древнем осознании счастья быть частью 
долин, рек, облаков, закатов и восходов. 

новизной в осмыслении путей истории. к пос-
ледним – крайне редким событиям науки – от-
носится открытие аркаима и «Страны городов» 
в Южном Зауралье на самом пограничье азии 
и европы.

Здесь, у восточных склонов уральских гор, 
была обнаружена группа укрепленных поселе-
ний рубежа III–II тысячелетий до н. э. укреп-
ленным центрам соответствуют могильники, 
неукрепленные селища, производственные пло-
щадки и рудники по добыче медной руды. 

территория распространения поселений 
получила условное название «Страна горо-
дов». Она протянулась на 350 км с севера на юг  
и примерно на столько же – с запада на восток. 
«Страна» охватывает сложный в ландшафтном 
отношении район – от предгорий долин урала 
(зауральский пенеплен) до равнинных просто-
ров Западной Сибири. 

ОРОк векОв наЗаД, 
в ПРеДгОРьЯх уРала… 

с
В степях Аркаима
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Cкульптура сидящего 
мужчины. Бронзовый – 
железный век

28

а
рк

аи
м

. у
 и

ст
ок

ов
 ц

ив
ли

за
ци

и

29

гл
ав

а 
1.

 а
рк

аи
м

: п
ро

ш
ло

е 
&

 б
уд

ущ
ее

. в
хо

д 
в 

ла
би

ри
нт

Если придерживаться точных фактов, то поселение 
Аркаим стало одним из первых известных памятников 
культуры, развивавшейся в Зауральской степи в начале 
II тысячелетия до н. э. – почти четыре тысячи лет 
назад. 

Укрепленные поселения Южного Урала 
древнее гомеровской трои на пять-шесть сто-
летий. Они современники первой династии 
Вавилона, фараонов Среднего царства Египта 
и крито-микенской культуры Средиземномо-
рья. Время их существования соответствует 
последним векам знаменитой цивилизации 
индии – махенджодаро и Хараппы.

С административной точки зрения – это 
юг Челябинской области и прилегающие райо-
ны восточного Оренбуржья, Башкортостана 
и Северного Казахстана. «Страна городов» 
расположена на водоразделе Урала и тобола.  
Здесь почти смыкаются воды Европы и Азии, 
Каспия и Северного ледовитого океана. 

Стык географических зон предопреде-
лил необычайное многообразие растительно-
го и животного мира Зауралья. Этот регион 
всегда был перекрестком исторических дорог.
На всем протяжении человеческой истории 
здесь сосуществовали и взаимообогащались 
культуры угорских, индоевропейских и тюрк-
ских народов.

Среди множества других археологиче- 
ских событий в мире Аркаим сразу выделил-
ся «смысловой намагниченностью» – само 
устройство древнейшего городища оказалось 
посланием из прошлого в будущее, а раскоп-
ки подтвердили, что тайны Аркаима неисчер-
паемы.

Этот лабиринт смыслов пытаются прой-
ти ученые-археологи, историки, археоастро-
номы, палеонтологи. Но и сегодня ясно: Ар-
каим обращен ко всем, и любой, приехавший  
в Аркаимскую долину из обычного турис-
тического любопытства или по случайному 
стечению обстоятельств, окажется вовлечен  
в этот лабиринт.



Огромный путь, который проделало человечество за свое многовековое существование, воз-
можно, был движением по кругу – чтобы привести людей к исходной точке: жизни внутри природы,  
а не в самонадеянной и искусственной отгороженности от нее. Ведь отгороженность эта не столько 
«жилищно-цивилизационная», сколько умственная – вот есть мы, люди, и есть она, природа. В Аркаи-
ме же не было этого противопоставления. Люди могли противопоставлять себя другим людям (свои –  
чужие). Но и те, и другие жили «посолонь» – вместе с солнцем, вместе с временами года, вместе –  
то есть в одном месте, а не где-то в стороне.

Аркаим, город-Дом, 
был вписан  
в пространство степи 
подобно гнезду

Гнездо рябинника.  
Гнездо – дом, 
встроенный  
в природное 
пространство,  
один из примеров  
гармонии

не мистическое, но высокодуховное зна-
чение имеет это путешествие по «улиткам» 
древних городищ и крепостей. Здесь в каждом 
метре степной земли, скрывающей древние 
рвы и стены, таится великая правда органи-
зации человеческой жизни в единстве с при-
родой. главный музей аркаима назван «При-
рода и Человек». но точнее было бы просто 
назвать «Природа», потому что человек не был 
ей противопоставлен. Солнце, сопки, река, ве-
тер, земля, трава под ногами и дождь, птицы 
и степные звери не были «средой обитания», 
бессловесным и бессмысленным «материа-
лом», который лишь служил удовлетворению 
человеческих потребностей. Древний человек 
был частью этого мира, и родная земля была 
ему матерью. 

как птица вьет свое гнездо, так люди стро-
ят свои поселения. Древние жилища читаются, 
как книга. Человек постигает мир вокруг себя 
не для того, чтобы подчинить и подмять его 
под себя. Он благодарен этому миру за счастье 
бытия. лабиринты аркаима и расшифровыва-
ются как великое осознание этого счастья, как 
умение древних быть частью долин, рек, об-
лаков, закатов и восходов. наверное, каждый 
человек должен хоть раз в жизни оказаться 
в этом степном лабиринте – и выйти из него 
счастливым, увидеть в красоте всего живого 
не «любопытную картинку», но себя самого –  
нового, просветленного, почувствовать, что 
клубок жизненных проблем вдруг распутался, 
и то, что мучило, исчезло или стало смешным 
и неважным. вернуться к истокам – в самом 
замечательном смысле этих слов, к колыбели 
мира, в мудрое прошлое. 

И вот результат: на территории Челябин-
ской области и прилегающих к ней районов 
Оренбуржья, зауральской башкирии и рес-
публики казахстан было обнаружено свыше  
20 укрепленных поселений, названных в архе-
ологии «памятниками синташтинского типа». 
Эти памятники расположены в урало-тоболь-
ском междуречье, на берегах притоков урала 
и тобола. все они были оставлены людьми вы-
сокоразвитой культуры, населявшими заураль-
ские степи в XIX–XVI веках до н. э. Причины 
ухода людей из аркаимской долины остаются 
невыясненными. но важно, что четыре тысячи 
лет назад здесь возникла, укоренилась и раз-
вилась сложная, очень своеобразная культура, 
которую можно рассматривать как древней-
шую модель евразийского степного оседлого 
поселения.

Мир природы  
полон загадок:  
от фантастических 
лабиринтов венчика 
цветка до тайны 
этого дерева, словно 
бы обнимающего 
невидимый луч-столб, 
устремленный к небу. 
Когда-то и сам человек 
был частью этой 
тайны
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Городище  
Сарым-Саклы.  
Аэрофотоснимок

Городище Аландское  
в устье реки  
Солончанка.  
Аэрофотоснимок

ф отоальбом, который читатель де-
ржит в руках,– это путь по лаби-
ринту Аркаима. Археологические 
раскопки, находки, аэрофото- 
снимки и попытки фотографов –  
любителей и профессионалов –  
зафиксировать ауру этого степ-
ного пространства – все это стра-
ница за страницей ведет читателя 
к пониманию главного. Прошлое 

открывается перед нами спустя многие века 
для того, чтобы напомнить нам о возвраще-
нии. мы должны вернуться к себе самим –  
не искусственным, но настоящим. Аркаим – 
дорога в будущее, где люди перестанут гордо 
провозглашать себя царями земли, попира-
ющими ее красоту и богатство, но научатся 
жизни в гармонии с родиной.

каждое городище имеет правильную 
геометрическую форму – как правило, круг, 
прямоугольник или овал. все они были за-
щищены сложными системами укреплений, 
включающими в себя рвы, валы, оборонитель-
ные системы, надвратные башни и комплексы 
привратных укреплений. Расстояние между 
отдельными городищами составляло 40–60 ки- 
лометров. Это была хорошо развитая прото-
цивилизация, получившая условное название 
«Страна городов».

главная особенность аркаима (получив-
шего недавно статус историко-культурного 
заповедника областного значения) как раз  
и заключается в том, что это гигантское по ар-
хеологическим меркам пространство оказалось 
спасено от разрушительной хозяйственной дея- 
тельности. археологи получили возможность 
не столько «извлечения предметов», сколько 

восстановления самой модели древней жизни –  
целой страны, где много веков назад кипела 
жизнь.

Здесь многое ждет своих первооткрывате-
лей. каждое лето археологи совершают новые  
и новые открытия, а картина древнего мира 
становится все более яркой и впечатляющей.  
на территории нашей страны нет памятников, 
подобных аркаиму. возможно, что такой под-
ход к пространству, наполненному знаками про-
шлых веков, уникален и в глобальном масштабе. 
Поездка в аркаим не может быть приравнена  
к обычному туризму, призванному удовлетво- 
рить «праздное любопытство». Это именно со-
бытие, к которому надо заранее готовиться, спе- 
циально настраиваться к восприятию степи, ове-
янной мистическим присутствием древней циви-
лизации. ведь аркаим – не «окружающая среда»,  
а живой организм, и с этим надо считаться.

32

а
рк

аи
м

. у
 и

ст
ок

ов
 ц

ив
ил

из
ац

ии



Реконструкция городища аркаим 

городище аркаим являлось в древности крепостью, общественным  
и религиозным центром окружающей территории. Оно было обра-
зовано двумя кольцами вписанных друг в друга оборонительных со-

оружений – рвов глубиной до 2,5 метра и деревянных стен, возведенных 
на высоких глиняных фундаментах. вплотную к оборонительным стенам 
были пристроены два кольца жилых домов – всего 60 домов площадью 
около 200 квадратных метров каждый.

Аркаим – новаторский по своей сути музей- 
лаборатория – любого случайного посетителя  
превратит в заинтересованного исследователя.

тО такОе  
«ОткРытыЙ» аРкаИМ

ч

Фигурка шамана Каменная спираль,  
сделанная 
современными 
паломниками Аркаима 
на горе Шаманка



Главные ворота

Сухой ров  
перед стеной

Поселение Аркаим.  
Вид до начала раскопок

Модель Аркаима,  
выполненная из дерева. 
Музей Природы  
и Человека

Аркаим.  
На аэрофотоснимке  
хорошо просматривается 
третий круг – 
по-видимому,  
ограждение выгона скота

конструкции домов были организованы парал-
лельными рядами деревянных столбов, поддер- 
живающими стену и крышу. в центральной 
части каждого дома располагался колодец, хо-
зяйственные ямы, бытовые и металлургические 
печи.

внешний круг домов на городище арка-
им был разбит на четыре сектора поперечными 
стенами и привратными конструкциями четы-
рех ворот-входов. главные ворота были ориен-
тированы на юго-запад – на вершину отдельно 
стоящей сопки, названной в наше время Ша-
манкой.

Внешний круг 
домов

Деление  
на сектора
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городище аркаим было построено в древ-
ности по единому плану, по мнению специалис-
тов по археоастрономии – в соответствии с сис-
темой главных астрономических ориентиров 
по направлениям на восходы и заходы Солнца 
и луны в ключевые даты календарного цикла. 
Оно существовало не более 150 лет, после чего 
было оставлено жителями. Обугленные остатки 
некоторых строительных конструкций позволя-
ют предполагать, что покинутое городище было 
сожжено.

Раскопки городища продолжались с 1987-го  
по 1995 годы. По завершении работ большин- 
ство археологических раскопов было засыпа-
но землей с восстановлением исходного релье- 
фа поверхности. на базе одного из раскопов 
внешнего круга жилищ сооружен музейный 
объект – реконструкция участка оборонитель-
ной стены и частичная реконструкция стро-
ительных конструкций двух примыкающих  
к стене домов. в настоящее время на городище 
продолжаются палеопочвоведческие и архео- 
астрономические исследования. 

Макет оборонительной 
стены. Фрагмент.
На снимке видны  
обугленные части 
остова домов

Изображение на схеме 
восстановленного 
участка

Макет  
оборонительной 
стены.  
Реконструкция
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Геннадий Зданович  
на восстановленном 
участке городища

а ркаим – это новый учебник ис-
тории. территория, казалось бы, 
не отличающаяся экзотичным 
расположением, таит в себе плас-
ты культуры древнего человека. 
Погружение в эти древние миры 
становится возможным для любо-
го, кто захочет понять, как разви-

валась культура Великой степи, кто захочет 
уйти от поверхностного и несправедливо 
заносчивого отношения к прошлому как  
к «примитиву». 



Сегодня Аркаим –  
место паломничества  
и культового туризма

Встреча восхода солнца:  
почувствовать себя 
частью степи,  
почувствовать  
вечность...



aркаимская долина расположена на границе европы и азии, между 
реками, несущими свои воды в противоположных направлениях,– 
тоболом (впадает в Северный ледовитый океан) и уралом (бассейн 

каспийского моря). Здесь проходит раздел южной (степной) и северной 
(лесостепной), западной гористой (уральские горы) и восточной болоти- 
стой (Западно-Сибирская низменность) зон. в этом уникальном простран- 
стве и образовалось место, идеальное для создания древних поселений. 
Здесь, в «шлейфе» уральских гор, земля богата подземными ископаемыми 
и, что особенно важно, легкоплавкой медью. удобные источники воды, 
леса, перемежающиеся естественными пустошами, которые нетрудно  

Аркаимские просторы можно читать как книгу  
бесконечного диалога социума и мира степей.

РИРОДа И ланДШаФт  
аРкаИМСкОЙ ДОлИны п Долина реки Урал

Территория долины реки Урал относится учеными-геоморфологами 
(специалистами по строению земной поверхности) к так называемому  
Зауральскому пенеплену.

Пенеплен – это слабо всхолмленная, местами почти ровная поверх-
ность, сформировавшаяся на месте древних гор, то есть на складчатом  
и кристаллическом фундаменте.

было сделать пастбищами и полями,– все это  
и обеспечило привлекательность аркаимской 
долины для древнего человека. Сегодня это про-
странство – часть великой Степи.

аркаимскую долину окаймляют несколько 
каменистых сопок, имеющих особое значение 
и для сегодняшних гостей этого заповедного  
края. наиболее известной из них является гора 
Шаманка – каменистая сопка правильной купо-
лообразной формы, возвышающаяся в централь-
ной части аркаимской долины, непосредствен-
но над туристическим лагерем. По некоторым 
сведениям, название горы как «Шаманаиха» или 
«Шеманаиха» было распространено у местного 
населения еще до начала раскопок на аркаиме.

гора представляет собой останец палео-
вулкана Огненный, существовавшего в аркаим-
ской долине свыше 300 миллионов лет назад. 
Она сложена породами, образовавшимися из 
застывших вулканических лав.

вероятно, Шаманка играла важную роль 
в ритуальной деятельности древнего населения 
аркаима. Ориентация всего городища на эту 
гору демонстрирует широко распространен-
ный в «Стране городов» принцип сооружения 
укрепленных центров: это была «мировая гора» 
(начало божественное, небесное), у подножия 
которой раскинулся город (люди, смертные, 
земные). Это мифологическая модель нераз-
рывной связи мира «горного» и «дольнего».

Котел.  
Начало IV в. до н. э.  
Курган Темир, насыпь. 
Бронза, литье Тулово 
бокаловидной формы, 
вертикальные ручки  
в виде стилизованных 
фигур стоящего 
хищника
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Древняя архитектура основывалась на гармонизации поселения и окружающего мира. Эстетиче- 
ское восприятие пространства было чрезвычайно значимым. Философия целого народа коренилась  
в восприятии именно «своей» земли. Зауральские просторы – пространство сглаженного рельефа, ок-
руглых очертаний, мягких перетеканий контуров – гармонии земли и неба, суши и воды, высот и низин. 
Здесь горизонт определяется «краями» чашевидных долин, где и располагались поселения. А это означа-
ет, что солнце и луна, восходы и закаты не отдалены в безграничье пустыни, степи, моря, но прибли-
жены к человеку, «по-домашнему» фамильярны с ним. Здесь человек – не песчинка среди величественной 
и безразличной к нему природы, но ее часть, ее дитя.

большинство приезжающих на аркаим 
последователей новых религиозных движений 
считают важнейшим обрядом встречу рассве-
та на вершине Шаманки. каждое утро здесь 
собираются от нескольких десятков до многих 
сотен человек. При этом некоторые паломники 
исполняют гимны из Ригведы, посвященные ут-
ренней заре.

на вершине Шаманки паломниками вы-
ложена каменная спираль. Многими из них 

ритуальное движение по этой спирали рассмат-
ривается как способ получения положительной 
и сброса отрицательной энергий, как средство 
исцеления и обряд загадывания желаний.

Само стремление современного человека 
участвовать в создании, обустройстве ритуаль-
ного пространства не случайно: это еще одно 
доказательство все более явной потребности  
в одухотворении жизни, затертой повседневной 
суетой.

горой любви современные паломники 
именуют сопку грачиную, расположенную на 
левом берегу караганки, напротив горы Шаман-
ки. ее северный склон порос березовым лесом. 

Полевая дорога  
по историческому 
парку

Гора Шаманка. Справа 
видна недостроенная 
плотина. На вершине 
горы – каменная  
спираль, сделанная  
современными 
паломниками Аркаима
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Надпись на табличке призывает беречь природу и не повязывать лен-
точки. Между тем обрядные формы повязывания разноцветных лент на 
ветви деревьев восходят к глубочайшим языческим корням у самых разных 
народов. Этот ритуал сродни наряжанию елки под Новый год и в самой  
основе своей означает поклонение человека природе – матери сырой земле.

Здесь расположена большая колония грачей, 
включающая в себя свыше пятисот гнезд. 

на вершине грачиной сопки находится 
небольшой каменный курган, вероятно, эпо-
хи ранних кочевников – I тысячелетие до н. э.  
никаких других древних сооружений на этой 
горе нет. Однако среди современных паломни-
ков бытуют легенды о том, что во времена ар-
каима на вершине горы возвышался мраморный 
храм любви, в котором проходил обряд брако-
сочетания древних жителей аркаима. За остатки 
этого храма принимаются отдельные мрамор-
ные блоки, привезенные на аркаим с Полоц-
кого карьера во время строительства плотины.

Широко распространен среди паломни-
ков обряд повязывания ритуальных матерчатых 
ленточек к веткам кустарника, растущего на 
вершине грачиной. Этот обряд имеет глубокие 
корни. в традиционных культурах он исполня-
ется как символическая жертва природным ду-
хам, а также в знак благодарности человека богу 
за окружающий мир, за жизнь и благополучие 
стада. в современной культуре обряд присут- 
ствует в искаженном и «приземленном» ви- 
де – считается, что, повязав ленточку, надо за-
гадать желание.

Гора Любви  
(сопка Грачиная).  
Ритуальные ленточки

Береза на склоне сопки  
Грачиной

Колония грачей  
на Грачиной сопке – 
вероятно, крупнейшая 
на Урале
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Первоцветы  
в степи Аркаима

аркаимская степь начинает цвести в кон-
це апреля – начале мая, когда в ней появляются 
многочисленные прострелы, тюльпаны, адони-
сы. к середине мая ее покрывает пестрый ковер 
многочисленных цветов, который становится 
беднее только к осени. Многие цветущие в до-
лине растения относятся к редким и охраняе-
мым видам.

на территории аркаимской долины отме-
чено к настоящему времени свыше тысячи видов 
насекомых. Они играют важную роль в степных 
экосистемах: являясь основной пищей для мно-
гих животных и птиц, насекомые также высту-
пают основными «мусорщиками» и «могильщи-
ками», обеспечивающими круговорот веществ  
в степных биоценозах. 

Многие насекомые, встречающиеся на ар-
каиме, внесены в красную книгу России. в част-
ности к ним относится аскалаф пестрый, редкое 
и очень красивое насекомое, и дыбка степная –  
крупный нелетающий кузнечик, охотящийся на 
других насекомых в степной траве.

летом на аркаиме можно увидеть над сте-
пью множество красивых бабочек. Среди них 
встречаются такие редкие виды, как аполлон, 
подалирий, махаон. По ночам под фонарями во 
множестве кружатся красивые «мохнатые» ба-
бочки – бражники.

Разнообразен животный мир аркаимской 
долины и ее окрестностей. на солнечных скло-
нах можно встретить степных гадюк. По ночам 
из заводей реки раздается громкое кваканье 
лягушек, на тропинках в лесочке часто можно 
увидеть бегущего ежа. в земле роют свои норы 
сурки, суслики, барсуки, лисы-корсаки. в райо-
не березовых колков и лесополос можно встре-
тить косулю – последнее степное копытное, еще 
не истребленное человеком. Изредка появляют-
ся волки.

Степные пространства аркаимской доли-
ны и ее окрестностей населяет множество птиц. 
летом в небе чаще всего можно увидеть жаво-
ронков, песни которых – неповторимая музыка 
степного мира.

Из редких, охраняемых видов птиц в доли-
не гнездятся журавль-красавка, стрепет, степ-
ной лунь. а в скалах над рекой урал устраивает 
свои гнезда ночной хищник филин.
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Первоцветы Шашечницы

Кобылки Глазчатый бражник Гнездо речной крачки



Самая крупная птица, гнездящаяся в Аркаимской степи,– орел-могильник. Этой птице не по-
везло с русским названием. На латыни его называют Aquila heliaca – «солнечный орел», на английском 
Imperial eagle – «императорский орел», и только по-русски он зовется «могильник». Этот орел строит 
свои гнезда на высоких, отдельно стоящих деревьях. В районе гнезда его часто можно увидеть кружа-
щим высоко в степном небе.

6

Гнездо орла-могильника

Орел-могильник Большая выпь



а ркаимская степь представляет со- 
бой пространство, насыщенное 
культурным и природным насле-
дием многих тысячелетий. Оно яв-
ляется потенциальным и актуаль-
ным носителем многих ключевых 
смыслов, имеющих принципиаль-
ное значение для существования  

и развития современной россии, обращен-
ных в будущее: концепции коэволюции (со- 
вместного развития) степной природы и со-
циума; диалога культур прошлого и настоя-
щего в поисках будущего; духовного воз-
рождения на основе реконструируемых 
традиционных ценностей, буквально «под-
нимаемых из земли».

в это насыщенное жизнью пространство  
и встраивал человек свою хозяйственную и куль-
турную деятельность. так и возникал диалог –  
человек стремился расшифровать послания 
природы, ее письмена, которые видел он там, 
где взгляд сегодняшнего человека не увидит  
ничего, кроме, разве, «мимикрии» и «межвидо-
вой борьбы».

городища и поселения становились частью 
ландшафта, мягко повторяя ключевые формы 
этого пространства. но еще важнее, пожалуй, 
что и сама форма поселений была письмом, на-
писанным по правилам природы.

На фотографиях 
выделены фрагменты, 
напоминающие  
рисунок поселения 

Суворовка Паутина

Остромордая  
лягушка

Cлеток  
ушастой совы

Самец  
прыткой ящерицы
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РкаИМ:  
ПланИРОвка И СМыСл  
укРеПленнОгО центРа

а

Наконечник стрелы. 
Бронзовый – 
железный век

город представлял собой один огромный 
амфитеатр – крыши внутреннего круга жилищ 
были слегка наклонены в сторону центральной 
площади и превращались в «ложи» во время ка-
ких-то значимых ритуальных действий. 

Сердцевиной планировочной структуры 
являлась площадь. Форма ее подпрямоугольная, 
размеры 25 27 метров, углы обращены по сто-
ронам света. Это ровная, хорошо утрамбован-
ная площадка с центральным кострищем. 

внутреннее кольцо фортификационных 
сооружений (стена цитадели) имело диаметр 
85 метров. Оно было, вероятно, приспособ-
лено для палеоастрономических наблюдений.  
По своим параметрам стена цитадели близка 
кольцу менгиров Стоунхенджа (англия) – древ-
нейшей обсерватории Старого Света.

главная площадь протогорода свободна от 
застройки. Именно вокруг нее по кругу концен-
трируются дома, выходами обращенные к цент-
ру. 27 стен организуют планировочные объемы 
домов и проходов внутреннего жилого кольца. 
Они, словно спицы в колесе, сбегаются от «обо-
да» – стены цитадели – к центральной площади. 
Площадь не круглая, она имеет форму, близ-
кую к прямоугольнику; углы его обращены по 
сторонам света. Можно не сомневаться, что 
прямоугольник площади мыслился центром ми-
роздания, осью вселенной. «колесо вращается 
потому, что ось стоит неподвижно»,– гласит 
древняя восточная мудрость.

Макет оборонительной 
стены в музее Аркаима

Оборонительные линии

в общих чертах планировочную структуру поселения аркаим состав-
ляли центральная площадь, три кольца оборонительных сооружений, 
два круга жилищ и одна кольцевая улица, совмещенная с ливневой 

канализацией.

Уникальной является обращенность аркаимской  
архитектуры во внутреннее человеческое начало  
и одновременная соподчиненность города внешнему 
природному и космическому пространствам. 
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Реконструкция  
оборонительной 
стены.  
Вид с дельтаплана 

На фото слева. 
Аркаим.  
Аэрофотоснимок



Схема Аркаима Схема Стоунхенджа

Схема Аркаима  
как астролаборатории

План Аркаима 

аркаимское колесо похоже на календарь; 
оно отражает вечное движение времени, смену 
дня и ночи, смену лун и времен года. но есть 
в этом коловращении и нечто возвратное... 
какой смысл вложен в организацию движения 
дождевых и талых вод по кровлям? вода с почти 
плоских крыш собирается в деревянные желоба 
и бежит не к центральной площади, а против –  
от центра к периферии – и через отверстия  
в стене цитадели сбрасывается в ливневую кана-
лизацию. (Следы этих сбросов отражены в про-
моинах ливневого рва.)

усложненной идее центра подчинена кру-
говая улица, огибающая внешнюю плоскость 
стены цитадели. 47 или 49 стен второго жилого 
кольца формируют объемы жилищ, проходов  
и радиальных оборонительных конструкций. 
Интересно, что водные потоки с кровель жи-
лищ второго круга были обращены к центру  
и собирались все тем же рвом ливневой кана-
лизации.

Планиграфия аркаима как укрепленного 
поселения дает богатейший материал, который 
когда-то будет освоен специалистами в области 
социальной истории и палеопсихологии. Мы же 
сегодня на уровне археологических фактов мо-
жем только догадываться, какие знаковые места 
занимали люди, проживавшие в жилищах цита-
дели или за ее пределами, в границах второго 
жилого кольца и даже, возможно, в отдельных 
секторах – северном и южном, западном или 
восточном. Очевидно, что статус человека в ар-
каимском обществе археологически запечатлен 
в той дистанции, которая определена ему по 
отношению к центру в реальном физическом  
и социальном пространстве.

вторая оборонительная стена имела диа-
метр 145 метров. Она состояла из бревенча- 
тогрунтовой части и деревянного бруствера. 
на входах возвышались привратные башни,  
у основания стены проходил обводной ров глу-
биной до 2 метров.

внутри оборонительных стен зафиксирова-
ны остатки помещений и ниш. в эти помещения 
можно было попасть из жилых домов. Детали 
внутренних помещений на аркаиме фиксиру-
ются нечетко из-за плохой сохранности сырцо-
вых стен, сложенных из песчаного грунта.

Раскопки на поселении аландское (бли-
жайшем соседе аркаима), где в строительных 
материалах преобладает глина, значительно 
дополняют картину. Здесь во внутристенных 
помещениях обнаружены открытые водово-
ды в желобах и небольшие бассейны для воды.  
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Реконструкция  
оборонительной стены. 
Вид из центра городища



Реконструкция  
оборонительной 
стены. Вид сбоку 

Реконструкция  
оборонительной стены. 
Вид сзади



0             3 м

Схема входов
на этом же поселении исследованы отрезки 
труб, сделанных из дерева и бересты и обмазан-
ных глиной. Судя по зафиксированному отрезку 
вертикальной разводки, трубы предназначались 
для сбора дождевой воды с кровель и транспор-
тировки ее в какие-то особые водоемы.

конструкции входов отличались особой 
сложностью. Это был самый настоящий лаби-
ринт. только левые «ворота» главного входа 
напрямую выходили на круговую улицу по-
селка и имели ширину 5–6 метров. Остальные 
входы представляли собой извилистые ходы, 
сооруженные внутри массивных радиальных 
стен. Длина лабиринтов – до 20 метров, они 
начинались за пределами поселка и выводили  
к круговой магистрали внешнего жилого кольца. 
Проникать в поселок через тайные лабиринты 
входов, преодолевая значительное расстояние  
в сплошной темноте, безусловно, было опасным 
предприятием для чужака.
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Прозрачной аналогией аркаимскому лабиринту может служить крит-
ский лабиринт легендарного царя Миноса, кстати, хронологически близкий 
«крепостям» «Страны городов».

Реконструкция  
лабиринта входов –  
задача интерпретации 
археологических данных

Оборонительные стены в районах входов 
образуют овалы, заходя друг за друга, и создают 
длинные узкие коридоры, обращенные и вовне, 
и вовнутрь поселка. такие проходы оказывались 
смертельно опасными для всякого непрошеного 
гостя, поскольку он становился беззащитным 
для тех, кто контролировал коридор с высоты 
стен.

Похоже, что ворота (скорее, закладки из 
бревен) во входных проемах стен если и сущес-
твовали, то не играли серьезной роли в оборо-
не. Синонимом понятия «изгиб» было понятие 
«прочная защита». С помощью изменения «из-
гибов» внешних стен, например, создания «во-
ронок» у северного и, особенно, западного вхо-
дов на аркаиме, поток возможных нападающих 
направлялся таким образом, чтобы защитники 
поселка могли его легко рассечь. устремляясь  
в видимый широкий проем в стене, враг в реаль-
ности оказывался у устья настоящей ловушки.

Изгибы оборонительных стен образовывали 
окружности привратных башен, контрофор-
сов или бастионов, с выступов которых мог-
ла вестись перекрестная стрельба для защиты 

наиболее уязвимых участков фортификации.  
к «изгибам» следует отнести десятки «изломан-
ных» коридоров и переходов, образующих под-
линные лабиринты. если при этом учитывать 
ступеньки, расположенные у входа в дом, грун-
товые лестничные «марши», ведущие из жили-
ща на кровлю, какие-то подвижные лестницы, 
которые должны были соединять радиальные 
и кольцевые стены-улицы, то описываемый 
лабиринт с его «изгибами» распространялся  
не только на горизонтальное пространство кре-
пости, но и на ее вертикаль. При этом необхо-
димо отметить, что ни один из исследованных 
выходов или щелей в оборонительных стенах 
памятников «Страны городов» (берсуат, Синта-
шта, аркаим) не выводил напрямую за пределы 
крепости и создавался как излом лабиринта.

Оборона древнего протогорода от возможных 
врагов, по-видимому, была важнейшей задачей 
жителей. удивительная продуманность архитек-
турного устройства крепости позволяет предпо-
ложить, что захват города «с разбегу» вряд ли 
был возможен.

Отшлифованный 
камень.  
«Яшмовый лабиринт»
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л инии обороны древнего города 
были многофункциональны: это 
и мощные оборонительные соору-
жения, и компактные хозяйствен-
ные службы одновременно. Стена 
была устроена так, чтобы «свой» 
по ней мог попасть к другому 
«своему», а «чужой» мог быть 

убит из десятка различных позиций, удоб-
ных для «своего» и невидимых для «чужого». 
Надвратная башня была одновременно сторо-
жевым пунктом и обсерваторией. 

Оборонительная стена 
в разрезе. 
Рисунок Г. Здановича

Третий круг.
Вид с дельтаплана

На аэрофотоснимках просматривается 
также третья линия защитных сооружений. 
Она представляла собой простую грунтовую 
обваловку и охватывала значительную терри-
торию, которая предназначалась, вероятно, для 
содержания и охраны скота.
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Медный горшок  
«с ушками».  
Эпоха железного века

Внутреннее  
пространство  
аркаимского дома

Жилища

на поселении аркаим с помощью геофи-
зических методов и археологических рас- 
копок выявлено всего 66–67 жилищ, 

из которых раскопано 29. во внешнем кольце 
было 39–40 жилых сооружений, во внутрен- 
нем – 27. Жилища располагались по кругу, име-
ли в плане трапециевидную форму и площадь от 
110 до 180 квадратных метров. Ширина жилых 
сооружений 6–8 метров, длина – до 20 метров. 
в таком жилище мог размещаться семейный 
клан до 60 человек.

Дома пристраивались вплотную друг к дру- 
гу и имели общие длинные стены. Окон у таких 
домов быть не могло. Свет проникал через спе-
циально сделанные в потолке проемы; источ-
ником света служил также «фонарь», который 
возвышался над кровлей над хозяйственным от-
секом. Интересно, что при раскопках не было 
обнаружено ни одного проема в длинных смеж-
ных стенах – двери к соседу отсутствовали. Жи-
лища имели только два выхода – один наземный 
в короткой торцовой стене, другой вел по лест-
нице на кровлю со стороны противоположного 
торца, в котором иногда фиксируются проемы 
из жилища во внутренние помещения оборони-
тельной стены. 

По функциональному назначению в каж-
дом жилом доме можно выделить несколько 
территорий. Почти все жилища начинались  
с небольших двориков, где размещались печь  
и яма со стоком в ливневую канализацию. Далее, 
через две-три ступеньки начинался коридор, по 
обе стороны которого располагались неболь-
шие помещения для отдыха малых семей. в этих 
помещениях могли находиться только нары 
(сохранились обугленные фрагменты столбов  
с пазами, в которые, вероятно, вставляли жерди 
настилов), здесь полностью отсутствуют очаги  
и какие-либо хозяйственные сооружения. 

Примерно одну треть дома занимало поме-
щение для общих сборов семьи и хозяйственной 
деятельности. в общем отсеке располагались 
колодец, колодец-холодильник (хозяйственная 
яма, погреб), металлургические печи, печи об-
щего назначения. в одном углу этой площадки 
находился камин, в противоположном – лес-
тница на кровлю – верховой выход. у торцо-
вой стенки фиксируются скопления керамики, 
часто археологически целые сосуды. вероятно, 
именно это место было особенно значимым при 
ритуальных церемониях.

Фрагмент макета: 
«окна» аркаимского 
жилища

«Окна»  
аркаимского  

жилища
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Отопительная печь. 
Располагалась в центре 
жилой зоны, обогревая 
все «секции»,  
где селились отдельные 
семьи клана.  
Реконструкция

Реконструкция 
колодца-холодильника

Древнее жилищепредставляло собой осо-
бый космос – здесь земля, огонь, воздух, вода 
приведены были в гармонию и соразмерный по-
рядок. Дом устроен так, чтобы в нем нашлось 
место и холоду, нужному для хранения продук-
тов, и жару для приготовления пищи, обжига 
керамики, выплавки металла, и воде – не только 
питьевой и «хозяйственной», но и ритуальной.

аркаимское жилище вмещает в себя и про-
странство сна, отдыха, и труда, ритуала, молит-
вы. Оно повторяет принципы устройства всего 
города: отдельные секции в сочетании с местом, 
где может собраться весь семейный клан. так 
весь город собирался на площади – сокральном 
центре аркаима.
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Керамические горшки 
с различными типами 
орнаментов  
и налепов

Рукоятка

Керамический  
горшок-светильник

Швейная игла



Реконструкция  
жилища.  
Пристенный камин. 
Выполнен  
на основании 
археологических  
и этнографических 
материалов

В основании каждого камина обязательны 
жертвенники из черепов и других костей домаш-
них животных. Интересны жертвенники, кото-
рые сооружались на дне колодцев. Они состояли 
из тщательно прожаренных на огне нижних  
челюстей коров и баранов и копыт крупного рога-
того скота. Стенки колодцев закреплялись дере-
вянными клиньями и плетнем.
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Погребение младенца  
в полу жилища

работая лопатой на поселениях 
«Страны городов», вскрывая тон- 
кими пластами культурный слой, 
постоянно ощущаешь некое смыс- 
ловое значение каждой архео-
логической детали аркаимского 
дома. иногда это значение угады-
вается легко, иногда оно совер-
шенно непонятно и, вероятно, не- 
доступно нашему сознанию. Что 

стоит за погребением грудных детей в полах 
некоторых жилищ, за грудой палеолитиче- 
ских изделий из кварцита, положенных на 
возвышении у очага, за кусочками медной 
руды, лежащими именно у левой стены дома 
и всегда в одном и том же месте? Что стоит  
за многочисленными сожжениями поселков 
и столь же многочисленными возвращени- 
ями, вероятно, одних и тех же людей, во вся- 
ком случае их соплеменников, которые пре-
красно знают планировку дома и заново без-
ошибочно восстанавливают его до мельчай-
ших деталей? Вопросы, вопросы…



Принцип самодостаточности  
и замкнутости поселения 

укрепленный центр жестко ориентирован 
сам на себя. его сущностное начало обра-
щено вовнутрь. Об этом свидетельствует 

уже сама замкнутая система обороны, харак-
терная для любых видов планировочных реше-
ний «Страны городов». Здесь игнорируются 
природные факторы, которые можно было бы 
включить в фортификацию – высокие, обры-
вистые берега рек, глубокие балки или скалис-
тые сопки.

Огороженная верхняя часть стены,  
приспособленная для свободного 
передвижения часовых по всему 

периметру городской стены

Реконструкция  
жилища  

(макет без 
крыши)

Модель Аркаима,  
выполненная из дерева

Фрагмент макета: 
аркаимские «трубы» 
(отверстие в каждой 
кровле)

Внешняя часть  
оборонительной 

стены

Оборонительные 
стены

«Окна»  
в крышах домов

в жесткой связи между собой находятся 
верхние и нижние улицы, круговые и ради-
альные стены. Дома выходами обращены друг 
к другу и при круговой, и при линейной пла-
нировках. глухое замкнутое пространство об-
разуют отдельные сектора «окружностей» или 
отсеки «прямоугольников». Сектора и отсеки 
охвачены со всех сторон мощными оборони-
тельными стенами, дувалами двориков и толс-
тыми стеновыми конструкциями домов.

каждый отдельно взятый дом демонстри-
рует самодостаточный принцип. Поразительны 
в этом плане результаты археологических рас-
копок. на аркаиме во внешнем кольце вскрыто 
17 жилищ. И не обнаружено ни одной двери,  
ни одного прохода, которые бы связывали два 
дома между собой. а между тем их разделяет об-
щая стенка толщиной всего 60–80 сантиметров.
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Для того, чтобы попасть в соседний дом, 
необходимо было выйти из своего жилища во 
дворик, затем через щель дувала пройти на коль-
цевую улицу, и только с нее, опять нырнув в ду-
вальную щель, можно было нанести визит соседу.

Посетить соседей можно было и через 
кровлю. в этом случае необходимо было под-
няться по лестнице вверх к специальному от-
верстию в крыше, преодолеть его, пройти по 
верху оборонительной стены (верхней улице)  
и через такое же отверстие в кровле спуститься 
в дом к соседу.

На раскопе Аркаима: 
обгорелые остовы  
столбов, образующих 
внутреннюю  
конструкцию дома.  
Видны также  
отверстия колодцев

Тот же участок  
на макете (без крыши; 
хорошо видны  
деревянные  
столбы-опоры)



Можно представить себе строительство 
такого города: он возводится сразу, одним махом, 
когда все семьи одновременно трудятся над сво-
ими участками. Здесь нет места единоличнос-
ти (даже в плане архитектуры своей «избы»), 
поскольку твой дом четко и жестко вписан  
в общую концепцию города-Дома, но и нет места 
«складчине», «артельности» – «изба» строится 
именно семейными усилиями. Это и есть осно-
ва совершенно уникальной системы отношений 
между «личным» и «общественным».
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Устройство 
аркаимского дома 
(боковой разрез  
и вид сверху одного 
жилого сектора)

Один сектор Аркаима – аркаимский дом –  
вмещал до 60 человек. Отдельные семьи клана 
занимали «спальни», разделенные деревянными 
перегородками и отгороженные от общего про-
странства занавесями, легко пропускающими 
тепло от общего очага (печи).

«Сени»

Внешняя стена

Туалет  
и канализационный 

слив

Выход  
на внутреннюю  

улицу

Печь

Вход в дом.  
Общее 

помещение  
для умывания  
и ритуального  
очищения воды

Спальные помещения отдельных семей  
(на 6–7 человек)

Общее  
пространство

Печь для обогрева 
помещения  

и обжига керамики

Лестница  
на крышу

Колодец  
питьевой воды

Деревянные опоры

Металлургическая 
печь с колодцем

«Зал»

Колодец-холодильник  
для хранения  
продуктов

Колодец-холодильник  
для хранения  
продуктов
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Самодостаточность каждого человечес-
кого коллектива дома, каждого домохозяйства  
и, вероятно, домохозяина можно проследить  
по особенностям строительной техники, при-
меняемой при возведении внешней оборони-
тельной стены на аркаиме.

При расчистке фортификационных конс-
трукций было обнаружено, что стена состоит 
как бы из отдельных отрезков. Отрезки фик-
сировались по различию использованных стро-
ительных грунтов и хорошо заметным стыкам. 
Длина отрезков примерно соответствовала 
ширине жилищ. а это означает, что внешнюю 
оборонительную стену аркаима сооружала  
не общая команда городских мастеровых, а каж-
дое домохозяйство. Именно оно должно было 
строить свой отдельный участок стены, непос-
редственно примыкающий к его дому.

Самодовлеющая замкнутость внутреннего 
пространства протогорода особенно подчерк-
нута в случаях с овальной и круговой планиров-
кой, которые как бы исключают саморазвитие 
«города».

Внутреннее  
пространство  
аркаимского дома

«Спроектированный» и размеченный од-
нажды на поверхности степи, ограниченный 
запечатленной вселенской идеей и огромными 
трудозатратами на фортификацию, рост арка-
има в демографическом плане был возможен 
только за счет внутренних ресурсов. Послед-
нее обстоятельство ярко прослеживается по 
ремонтам и перестройкам внутреннего кольца 
жилищ, население которого в конце концов 
уплотняется до предела. люди используют каж-
дый квадратный метр, каждое даже самое узкое 
пространство, первоначально разделявшее до- 
ма – везде построены печи и колодцы, все имеет 
хозяйственное значение.

Обувная игла

Фрагмент рукоятки

Сосуд

Нож

Внутренняя  
перегородка

Колодец

Металлургическая 
печь
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Хозяйственные ниши 
в стенах: пример 
оптимального 
использования 
внутреннего 
пространства

c емейные кланы, возможно, сра-
зу получали «избыточное» коли- 
чество «жилплощади», но со вре- 
менем семья разрасталась, и про-
странство «дома-трапеции» макси-
мально приспосабливалось к раз- 
мещению большого числа людей. 
Новые печи говорят о том, что  

и внутри одного клана действовал принцип 
самодостаточности: свои проблемы «выде-
ленная» семья должна была решать, по-ви-
димому, самостоятельно, поэтому рылись 
колодцы и строились новые печи. 



Замкнутый круговорот воды:  
копия естественного порядка

по дну рва примерно через 15 или 30 мет-
ров располагались колодцы. Они предна-
значались для сброса воды при сильных 

дождевых потоках или при таянии снега. вок-
руг колодцев располагались канавообразные 
выемки и гребень из глины, сооруженный, ве-
роятно, с использованием дерева. вода, пере-
катываясь через гребень, задерживала свое те-
чение, и грубые частицы грунта должны были 
оседать в кольцевой канавке. таким образом, 
здесь в конструкции запечатлена ясная мысль –  
вода должна уйти в землю чистой.

Расширение водовода – небольшой бассейн 
округлой формы в помещении, расположен- 
ном внутри оборонительной стены. вероятно,  
в этот бассейн по открытому водоводу поступа-
ла чистая вода, которую добывали из колодца 
и которая использовалась для нужд крепостной 
охраны.

Диаметр колодца обычно около метра, ко-
лодец снабжен крышкой, чтобы избежать паде-
ния туда детей, а также для защиты воздуха дома 
от холода, идущего из колодца.

хозяйственная жизнь большого аркаимско-
го дома, вероятно, была тоже ориентирована на 
свои внутренние возможности и определенную 
независимость. Достаточно представить, что  
в каждом доме был свой собственный коло-
дец, свой погреб для хранения продуктов, своя,  
и не одна, металлургическая печь. Даже если по 
каким-то причинам колодец рушился, несмот- 
ря на тесноту в этом же помещении строился  
новый.

важно отметить, что в каждом доме обна-
ружено по несколько крупных сосудов объемом 
до 50 литров, предназначенных, очевидно, для 
хранения продуктов. При этом археологичес-
кими методами пока не удалось зафиксировать  
ни одного помещения, которое бы использова-
лось для хранения общественных запасов про-
довольствия.

наличие почти в каждом доме металлур-
гических печей говорит о том, что и другие 
производства были сосредоточены в домохозяй- 
стве: выработка кож, изготовление каменных  
и костяных орудий труда, ткачество и т. д.

Место металлургической 
печи на аркаимском 
раскопе
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Металлургические печи, совмещенные с колодцем, зафиксированные на Аркаиме,– живая иллюст-
рация знаменитого индоевропейского мифа, в котором повествуется о рождении бога Агни из темной 
холодной таинственной воды. Ведь выплавить металл из руды простой огонь не может, это под силу 
только богу Огня. Рождаясь в темной воде колодца, он раздувает жар невиданной силы, превращая 
зеленые или голубые каменья (руду) в жидкий поток желтого металла. 

Металлургическая печь 
с естественным  
поддувом из колодца

Металлургическая 
форма для отлива 
наконечников стрел

Керамические  
горшки с медной 
рудой

Медный гвоздь
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Древний курган  
с «усами» –  
ритуальный круг

город  
как часть вселенной: мандала

геометрическая символика, выраженная  
в планировке аркаима, отражает особенно- 
сти религиозного мировоззрения и – шире –  

духовной культуры того времени. Она близка 
принципу мандалы. 

уникальной является обращенность арка-
имской архитектуры во внутреннее человече- 
ское начало и одновременная соподчиненность 
города внешнему природному и космическому 
пространствам. универсальна интерпретация 
мандалы как модели вселенной, «карты космо-
са», при этом вселенная моделируется и изоб-
ражается в плане с помощью круга (небесного, 
женского начала), квадрата (земного, мужско-
го начала) или их сочетания (круг, вписанный  
в квадрат, или наоборот). 

Само слово «мандала» переводится как «круг», «диск», «круговой». В Ригведе, где оно впервые 
встречается, это понятие имеет множество значений: «колесо», «кольцо», «страна», «простран- 
ство», «общество», «собрание». 

Каждый элемент, 
составляющий быт 
древнего человека,  
был одновременно 
символом

Украшение стелы: 
солнце-колесо,  
солнце-мандала

108

а
рк

аи
м

. у
 и

ст
ок

ов
 ц

ив
ил

из
ац

ии



Древнее захоронение: 
менгир в центре круга



аркаим и его жилища, где стена одного 
дома является стеной другого, вероятно, отра-
жают «круг времени», в котором каждая еди-
ница определяется предыдущей и определяет 
последующую. 

Объединенный общей кровлей и системой 
круговых и радиальных верхних переходов, по 
которым можно было кратчайшим путем по-
пасть в любую точку архитектурного комплек-
са, аркаим представлял собой одно огромное 
здание. Для человека наших дней он мог смот-
реться со стороны как дворец или средневеко-
вый замок. но каждый дом внутри этого замка 
был самостоятельно замкнут, обладал автоно-
мией; есть различия в планировке домов внутри 
каждого сектора, а главный принцип, которому 
подчиняется расположение домов,– это веер 
(сдвиг).

Предельно замкнута и ориентирована на 
внутреннее действо центральная площадь. По-
пасть на нее можно было, лишь преодолев пол-
ный виток спирали, если двигаться по кольце-
вой улице по часовой стрелке. еще один проход 
представлял собой темную узкую щель в виде 
лабиринта. лабиринт был проложен в специаль-
но возведенной конструкции из грунта и дерева 
между длинными стенами двух соседних домов 
внутреннего кольца.

д вижение по кругу вечности –  
вот что символизирует сама фор- 
ма Аркаима, города-мандалы. 
Это большой календарь, где каж- 
дый из четырех секторов соот-
несен с определенным временем 
года. мир в древнем сознании 
оказывался бесконечным «вло-

жением» одного порядка в другой: круг горо-
да, круг Земли, круг Вселенной...

Макет Аркаима: 
площадь в центре 
города, крыши домов 
внутреннего круга 
выполняют роль 
амфитеатра

Годовые кольца 
напоминают 
аркаимскую 
планиметрию
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«Страна городов» 
планировалась  
как органичная часть 
степного ландшафта

Карта  
«Страны городов»

МагнИтОгОРСк

ЧелЯбИнСк

Степное

Черноречье

Чекатай

Исеней

Камысты

Андреевское
Берсаут

Арландское

Кизильское

Аркаим
Синшата

Синшата 2

Журумьай
ОльгинскоеКоноплянка

Родники
Устье

ПарижБахта

Куйсак

Сарым-Саклы

Ур
ал

Уй

тРана гОРОДОв»

в пределах «Страны городов» сегодня насчитывается 20 пунктов, каж-
дому из которых соответствует от одного до трех укрепленных по-
селений. Расстояние между двумя одновременно существовавшими 

центрами составляло 40–60 километров. таким образом, условный радиус 
одного земельного округа равен 20–30 километрам, а средняя площадь 
округа – примерно 2000 квадратных километров.

Площадь одного укрепленного центра в пределах оборонительных 
стен составляла от 8 (Исиней I) до 34 тысяч квадратных метров (Черноре-
чье). По размерам аркаимский «город» можно сопоставить с «дворцами»  

Это целая система компактных, мощных и грамотно 
организованных поселений, заставляющая всерьез 
задуматься о том, что вся она была изначально  
спланирована.

«c

минойской цивилизации II тысячелетия до н. э.  
так, площадь одного из ярких памятников –  
кносского дворца на крите – составляла 16 ты-
сяч квадратных метров.

несмотря на небольшие размеры, укреп-
ленные центры можно называть протогородами. 
Понятие «город» применительно к укреплен-
ным поселениям аркаимско-синташтинского 
типа, конечно, условно. Однако их нельзя на-
звать просто поселениями, так как аркаимские 
«города» отличают мощные оборонительные 
сооружения, монументальность архитектуры, 
сложные системы коммуникаций. вся террито-
рия укрепленного центра предельно насыщена 
планировочными деталями, очень компактна  
и тщательно продумана. С точки зрения орга-
низации пространства перед нами даже не го-
род, а некий сверхгород.

До настоящего времени раскопки велись 
на семи укрепленных центрах. Однако они 
охватывали незначительные площади и были 
связаны с охраной разрушающихся участков 
культурного слоя. Одним из наиболее изучен-
ных остается поселение аркаим, где археологи-
ческими раскопками вскрыта почти половина 
жилой площадки.

Литейная форма  
(отливка украшений)
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Для всех этих поселений характерна вы-
сокая плотность застройки, благодаря чему 
поселок типа Степного мог вместить в себя 
несколько тысяч человек. И на раннем, и на 
позднем этапах укрепленные поселки, видимо, 
обладали достаточно многообразными функци-
ями. такой поселок – это и крепость-убежище, 
и центр прилежащей «сельскохозяйственной 
округи» с селищами, рудниками, пастбищами, 
и информационный, ритуальный центр. центр, 
судя по всему, имел некий сакральный смысл.  
в осмыслении его сакральности важная роль 
была отведена навыкам пригоризонтной астро-
номии – наблюдениям над восходами и заката-
ми Солнца и луны на горизонте в переломные 
моменты годовых циклов (это предположение 
выдвинуто учеными а. кирилловым и Д. Зда-
новичем). укрепленные поселения «Страны 
городов» системно и органично вписаны в ок-

Комплекс памятников 
на реке Синташта  
в процессе раскопок

Поселение Степное.  
Аэрофотоснимок

ружающий их природный ландшафт: при их со-
здании учитывался рельеф местности, система 
рек и водотоков; природные реперы (так в гео-
дезии называются знаки на видимом горизонте). 
Планировка поселений всегда осуществлялась  
с выходом на окружающий ландшафт и рельеф –  
ориентирована по азимутам важнейших аст-
рономических событий, в основном солярного 
(солнечного) цикла. в результате достигает-
ся эффект сочетания (совмещения) контуров 
земного ландшафта и событий, происходящих 
на небе. Земля и небо приобретают характер 
зеркального соответствия друг другу, а в мир –  
в рамках мифологического мышления – при-
вносятся элементы гармонии, «правильности» 
и некоторого «высшего смысла». По-видимому, 
перед нами одно из воплощений мифологичес-
кого архетипа: как отмечал Мирча Элиаде, «свя-
щенный город – центр мира».
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Яйцо, солнце, свастика

в планировочном решении протогородов 
ведущую роль играют геометрические фи-
гуры: овал (яйцо), круг (солнце) и квадрат 

(прямоугольник).

наиболее ранняя традиция воплотилась 
в сооружении овальных поселений, несколько 
позднее появляются круги и квадраты. За пла-
нами «городов», безусловно, стоят различия  
в мифологическом восприятии мира. Очевидно, 
что в аркаимских сообществах геометрическая 
символика определяла все смыслы ритуального 
и бытового существования. С ведущим геомет-
рическим символом, вероятно, были связаны 
и выбор места для строительства поселения,  
и форма всего земельного округа, контур его 
границ.

круги аркаима и Синташты, квадраты 
устья и Чекотая – это модели вселенной. все-
ленная в представлении индоиранцев повторяла 
магическую фигуру мандалы – круг, вписанный 
в квадрат. круг – небесное и женское начало, 
квадрат – земное и мужское. борьба и единство 
этих начал отражены не только в планиграфии 
поселений, но и в погребальной практике арка-
имцев.

Поселение Андреевка,  
снимок с борта  
дельтаплана 
(свастическая 
организация города)

Аркаим: солнечный 
символ

Поселение Аландское, 
вид с борта 
вертолета (овал, 
символизирующий 
яйцо)
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Аркаим 
(вид с дельтаплана): 
круг, колесо – символ 
солнца и мандалы, 
одновременно центр 
и часть общего 
пространства

Ландшафты 
«Страны городов». 
Лес был важнейшим 
строительным 
материалом 
протогородов



Жесткая планиграфическая сетка в органи-
зации внутреннего пространства «города», его 
архитектура и коммуникации как бы замкнуты 
на себя. Сущность «города» отгорожена от все-
го мира. Однако одновременно она обращена  
и во внешнее пространство. аркаимцы помеща-
ют свой «город» в ландшафт, организованный 
самой природой, добиваясь согласия с челове-
ческими представлениями о соотношении сре-
ды обитания и вселенной.

все укрепленные центры занимают ровные 
сухие площадки по берегам небольших степ-
ных рек, редко озер. Эти участки обязательно 
вписаны в какие-то границы, обозначенные 
природой. Обычно они окружены водными 
протоками или прогибами старых русел, кото-
рые вода заполняет во время весенних паводков.  
в случае, если прогибы русел не полностью 
оконтуривали жилую площадку поселка, вы-
рывался специальный канал, который соединял 
русла и создавал замкнутую водную систему. 

Любой холм, перелесок, 
овраг могли стать 
определяющими  
в выборе геометрического  
типа поселения

Река – естественный 
контур каждого  
поселения

островное положение укрепленных 
центров связано, скорее, с риту-
альной организацией простран- 
ства, чем с потребностями оборо-
ны. Судя по материалам палеокли-
матологии, и в глубокой древно- 
сти наши малые степные реки  
не могли быть серьезным препят- 

ствием в плане ведения военных действий.  
и в наше время в период весенних полово-
дий многие площадки аркаимских поселе-
ний возвышаются как острова над водной 
стихией.
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Однако независимо от того, какой план содержит в себе «город», в архитектуре и строитель-
ной практике различных укрепленных центров содержится столько общих черт, что не возникает 
никаких сомнений, что «Страна городов» отражает единый этнокультурный мир. На археоло-
гических данных это единство можно наблюдать в строительных материалах (кирпичах, блоках),  
в строительных технологиях (глиняных заливках, каменных кладках), в развитой традиции планиров-
ки жилого пространства аркаимского дома, в деталях бытовых сооружений, архитектурных модулях  
и, вероятно, в системе мер.

Реконструкция  
фрагмента стены: 
сырцовые блоки,  
«обшитые» бревнами

Копье.  
Бронзовый – 
железный век

Дерево и грунт

поселения аркаимского типа отличаются 
друг от друга планировочным решением 
на основе ведущих геометрических сим-

волов, количеством стен и рвов, наличием или 
отсутствием замкнутых внутренних укреплений 
(«цитадели», «акрополя») или сооружений на 
центральной площади.

Планировочные решения «городского» 
пространства диктовали свои особенности в со- 
оружении входов, фланкирующих и приврат-
ных башен, в расположении жилищ относитель-
но оборонительных стен, создавали свою спе-
цифику в системе коммуникаций (организация 
ливневых потоков, перемещение людей и т. д.).

Фото справа: 
лестница на верх 
стены (реконструкция 
протогорода)124
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Реконструкция  
оборонительной стены

Оборонительные укрепления «Страны городов» поражают своей монументальностью и слож-
ностью. Толщина главных стен по основанию составляет 5–5,5 метра. Толщина дополнительных 
стен или стен цитадели 2–3 метра. Стены сооружали из крупных глинобитных блоков и частич-
но облицовывали камнем (поселения Аландское, Ольгинское). Обычно в основе стеновых конструкций 
находятся бревенчатые срубы или две продольные деревянные стены, связанные поперечными брев-
нами. Промежутки между стенами заполняли жидким грунтом (заливкой) либо сырцовыми блоками  
(Аркаим). Снаружи деревянные стены-срубы обмазывали глиной, облицовывали сырцовыми блоками, 
иногда в сочетании с камнем.

Защитная яма

Отверстие  
в бруствере  

для обстрела рва

Сухой ров

Деревянный верх 
стены

Деревянные  
конструкции  
Большого 
Синташтинского 
кургана



Дерево – аккумулятор 
солнечной энергии, 
защита от холода,  
будь то стена  
или поленья костра



Макет оборонительной 
стены. Реконструкция

Реконструируемая высота бревенчато-грун-
товых сооружений составляет около 3,5 метра. 
Судя по сохранившимся откосам оснований 
стен, ширина верхних платформ оборонитель-
ных стеновых конструкций была равна 3–4 мет-
рам. на платформе располагалась деревянная 
стенка (ее сгоревшие остатки фиксируются на 
дне рвов), которая играла роль бруствера или 
парапета и служила, вероятно, в качестве щита 
для людей, обороняющих крепость. бруствер 
позволял с удобных позиций вести обстрел впе-
редилежащей местности. 

Перед оборонительной стеной проходил 
ров, стенки которого закреплялись деревом, 
сырцовой кладкой и плетнем, обмазанным 
глиной. глубина рва составляла 2–3 метра при 
ширине 4–6,5 метра. Ров предназначался для 
усиления защитной мощи стены и как бы увели-
чивал ее высоту (вертикальную составляющую). 
Ров содержался сухим. на его дне часто фик-
сируются водосливные колодцы и следы пребы-
вания людей в виде каменных выкладок, очагов  
и вещевых находок.

Проем  
в оборонительной 
стене

Фрагмент  
реконструкции  
стены Аркаима

Фото справа:  
оборонительная стена. 
Реконструкция

Город устремлен в небо –  
как цветок, дерево, 
трава. Но создан он 
по всем правилам 
неприступной 
фортификации 
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Между подошвой стены и рвом просле-
живаются уступы шириной от 0,5 до 2 метров. 
на этих уступах иногда встречаются выкладки 
из колотых костей домашних животных (куй-
сак). в более поздних крепостных сооружени-
ях расстояние между рвом и подошвой оборо-
нительной стены называется бермой. Ширина 
бермы в русских средневековых крепостях от 
2 до 14 метров. Замечено, что чем выше сте-
на, тем более удален от нее ров. берма-уступ 
создается для того, чтобы иметь возможность 
обстрелять ров с высоты стены.

За пределами рва с его внешней стороны 
может располагаться еще одна стена, сложенная 
из сырца (аландское) или обваловка из грунта 
с деревянным бруствером-частоколом (берсуат, 
Синташта). Перед обваловкой обычно просле-
живается неширокое канавообразное углубле-
ние для отвода паводковых и ливневых вод.

Таким образом, глубина внешней оборонительной системы (глубина обороны) вместе с ливневыми 
сооружениями аркаимских «городов» составляла 16–20 метров! А это значит, что у жителей прото-
городов были сильные и опасные враги.

Аркаимский  
боевой топор.  
Нагайбакский район

д ревнейшие модели городских 
сооружений позволяют судить  
о тесной связи человеческого жи-
лища с тем природным миром, 
куда «встраивали» люди свою 
жизнь. Грунт – глина, песчаник –  
и стволы деревьев становились 
стенами дома, из бревен и земли  

вил человек свое гнездо. Он привносил в про- 
странство архитектурные решения, схожие, 
например, с архитектурой муравейника или 
норы, гнезда или плотины. и это «звери-
ное» начало было глубоко осмысленным, 
было знаком цивилизации, а не дикости, пос-
кольку Дом отражал мировидение древнего  
сознания.

Основные проекции 
боевого топора
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Здесь ощутимо единство 
космоса и человека –  
утраченный ныне 
универсальный космизм 
мышления

Освоение пространства  
как мифологическая модель 

аркаим как бы стягивает на себя близкое  
и относительно дальнее пространство.  
По материалам южной части «Страны го-

родов» можно утверждать, что условный радиус 
земельного округа, освоенного укрепленным 
центром, составлял 20–30 километров, так что 
среднее расстояние между соседними укреплен-
ными центрами было равно 40–60 километрам.

Пространство – это некая территория, 
освоенная с точки зрения хозяйства и мифа.  
И здесь правомерно опираться на опыт античной 
мысли. греки определяли объем пространства 
через хорос – границу, которая противопо- 
ставлялась хаосу, сжимала хаос. Пространство, 
следовательно, управляет миром. Оно устанав-
ливает границы до и после. Пространство про-
тивопоставляется беспорядку, дает название ха-
осу и накладывает на него границы.

Расстояние в 20–30 километров от укреп-
ленного центра – это время одного дневного 
перехода. Это время постижения хороса, то 
самое, которое необходимо для реального кон-
троля за границами, в пределах которых рас-
положены рудники и пастбища. в их пределах  
не только боги охраняют человека, но, прежде 
всего, люди берегут своих богов. Для геродота 
хорос есть территория страны, или города, но 
это и городская площадь. Площадь, которая ос-
вещает все Пространство идеей центра. Поэтому 
идея хороса воплощена в построениях «Страны 
городов» последовательно – это и площадь как 
центр поселения, и все поселение, «микровсе-
ленная», устроенная по правилам мироздания.
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Значение лошади для культуры было очень велико. Упряжных лошадей 
впрягали в боевые колесницы – возможно, самые древние в Старом Свете. 
Разведение лошадей имело сакральное значение, и именно с лошадьми были 
связаны самые сложные формы жертвоприношений животных.

Фалар – нагрудное  
конское украшение. 
Эпоха ранних  
кочевников

Костяной псалий -  
деталь конской упряжи

в архитектуре и планиграфии поселений 
«Страны городов», в географических особен-
ностях выбора мест для создания укрепленных 
центров воплощается мифологическая модель 
соединения неба и Земли. Эта мифологическая 
система реализована в «Стране городов» до де-
талей. При этом сакрализовывалось не только 
внутреннее пространство городища, но и вся 
окружающая территория. Это прослеживается 
и в обязательном наличии горы рядом с по-
селением, и в островном положении данных  
объектов.

Самые древние этапы «человеческой ис-
тории» этой страны пока плохо нам известны. 
Однако уже в энеолите (медно-каменный век: 
III тысячелетие до н. э.) эти места были доста-
точно плотно заселены. в ходе археологических 
разведок было обнаружено более 10 памятни-
ков этого времени, отмеченных следами харак-
терной каменной индустрии и, реже, находками 
керамики. как правило, это следы стоянок или 
даже небольших поселений, а также так называ-
емые «случайные» находки (местонахождения). 
в районе поселка Стрелецкое были исследованы 
«мастерские» по обработке камня.

Однако свой подлинный культурный рас-
цвет страна переживает в бронзовом веке. в на- 
чале эпохи средней бронзы, в самом конце  
III тысячелетия до н. э., здесь появляется новое 
население, обладавшее навыками производяще-
го хозяйства. в первую очередь они – скотово-
ды, разводившие крупный и мелкий рогатый 
скот. Изучение остатков пригоревшей пищи 
в сосудах, данные споро-пыльцевых анализов, 
следы каналов и «огородов» показывают, что 
это новое население знало земледелие. выращи-
вали овес и просо. Пришельцы стали активно 
разрабатывать медные рудники. Из меди изго-
тавливали орудия труда и войны и – намного 
реже – украшения. наконец, эти люди обладали 
умением строить поселки-крепости.

нет сомнений, что ученые только начали 
дешифровку древней арийской культуры. каж-
дый элемент этой цивилизации требует осо-
бой интерпретации – отт лошадиной упряжи,  
до найденных в степи медных рудников.

 Подпись к фото Под-
пись к фото Подпись к 
фото Подпись к фото 

 Подпись к фото Под-
пись к фото Подпись к 
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Памятник  
древнего земледелия –  
«аркаимский огород»

Замечательным знаком развитого сельско-
го хозяйства был древнейший огород – пло-
щадка 140×45 метров, представляющая собой 
«грядки» шириной 3–5 метров, разделенные 
глубокими канавками, по которым осуществля-
лась подача воды. Исследование старого русла 
реки утяганки показало, что здесь была создана 
плотина, позволявшая накапливать и спускать 
речную воду в специальные водохранилища, 
для которых использованы были естественные 
понижения рельефа. Система орошения была 
полностью вписана в существующий ландшафт, 
и огород располагался в естественно приспо-
собленном для этого месте – на удобной плос-
кой террасе.

Поселение Аркаим 
(оборонительная 

стена), расстояние 
до огорода 25 м

Центральный  
каналСтоячая вода

Грядки  
(ширина грядок  

до 2,5 м)

Канал сброса  
лишней воды

Устройство аркаимского огорода 
отражает мировоззрение древних:  
человек возделывает землю  
подобно силам природы.
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Степь изменчива  
и разнообразна,  
как калейдоскоп

Древняя цивилизация «Страны городов» –  
свидетельство великой соборности человека про-
шлого, достижения гармонии между интересами 
отдельной личности и общности людей, показа-
тель принципиальной возможности для челове-
чества составлять одно целое с вечным миром 
природы, пример древнейшего ноосферного пре-
образования Земли в гармонии, а не конфликте  
с ней. Важно, что понятие «ноосфера», введенное 
в научный оборот только в ХХ веке и означавшее 
преобразование природы на основе разумного от-
ношения человека к миру, в котором он живет, 
возможно, в древности имело более красивое и ус-
пешное воплощение, чем сегодня. Человек разумно 
«встраивался» в окружающий мир, не попирая 
его красоту, не ломая его законы, обожествляя 
свое обиталище, которым были не «хата с краю» 
или «квадратные метры», но чудесное объятие 
Земли и Неба – уникальное в каждой точке пла-
неты. Постижение этой уникальности и лежит 
в основе культуры древнего мира.
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ространство южноуральских 
степей, куда, согласно основ-
ной научной версии, вторглась 
неизвестная по письменным ис-
точникам группа индоиранцев, 
основавшая здесь «Страну го-
родов», стало для этих древних 
людей своеобразным вероиспо-

веданием. Быт и жизнь человека были мо-
литвой и ощущением тесной связи с Душой  
мира – неважно, возделывал ли человек ого-
род или гнал в степь табун коней. Вниматель-
ное наблюдение за природными ритмами  
и следование им и придавало этой жизни  
высокий сакральный смысл.  

п
Человек мог ощутить 
гармонию бытия, 
только чувствуя 
тонкие нити, 
связывающие каждый 
его шаг с великими 
природными циклами
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Навершие жезла  
в форме головы лося. 
Бронзовый век

екРОПОль – ПОСтИЖенИе  
ФИлОСОФИИ ЖИЗнИ

устройство захоронений

н и один город не мыслим без своего некрополя. так же и в «Стране 
городов»: вблизи едва ли не каждого поселка расположен могиль-
ник. Иногда мест захоронений несколько, и тогда они образуют 

целую систему. 

Любое древнее захоронение – это книга  
с множеством глав. Археолог читает по ней историю 
мировоззрения, символического мышления древних, 
а предметы, извлеченные из глубин склепов,  
помогают понять их быт и образ жизни.

Изучение древних захоронений интересно, 
прежде всего, потому, что приоткрывает тайну 
мировоззрения людей далеких эпох: сам ритуал 
похорон есть ключ к постижению жизненной 
философии древнейшей цивилизации. 

наиболее изучен сегодня огромный некро-
поль возле укрепленного поселения Степное,  
а также так называемый погребальный комплекс 
Степное 7, расположенный ниже по реке уй. 

как показали раскопки, большая часть за- 
хоронений была произведена в довольно круп-
ных ямах-склепах. Их размеры в плане состав-
ляют порядка 4–4,5×3–3,5 метра, а глубина 
достигает 2,5–3,2 метра от уровня древней 
поверхности. внутри склепы были полыми, 
сверху на уровне перекрытий они засыпались 
грунтом. Преобладают групповые захоронения –  
несколько человек в одной яме-склепе. 

Умершие располагаются на боку (левом или правом), 
ноги согнуты в коленях, руки – в локтях, кисти рук сложены 
перед лицом. Индоевропейские тексты позволяют  
трактовать эту позу как имитацию положения плода  
в материнской утробе. 

также с подогнутыми конечностями хоро-
нили и ритуально умерщвленных животных –  
лошадей, овец, собак.

Погребальный обряд «Страны городов» 
насыщен сложной символикой. Интересной 
формой погребального обряда являются так на-
зываемые погребения «в позе объятий», распро-
страненные в некрополях «Страны городов».  
в таких погребениях мужчина лежит на левом 
боку, женщина – на правом, лицом друг к дру-
гу. Их руки сплетены в объятиях. Очень часто 
подобные захоронения сопровождает необыч-
ный погребальный инвентарь – булавы, богатые 
украшения, оружие. в данной форме погребе-
ний можно увидеть символическое воплощение 
«священного брака», иерогамии, отражающего 
соединение человеческого и божественного на-
чал. Обряды иерогамии и их прообразы имеют 
широкое распространение в древних индоевро-
пейских религиях. находки погребений мужчин 
и женщин с необычными наборами погребаль-
ного инвентаря, содержащими вещи, имеющие 
культовое значение (булавы, костяные лопа-
точки, ритуальные топоры, наборы гадальных 
костей), убеждают нас в том, что в аркаимской 
религии существовал институт жрецов и жриц, 
функцией которых было отправление различ-
ных культов и церемоний.

н

Раскопки могильника
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Могильник Степное Самец прыткой  
ящерицы в раскопе



Ребенок

Ритуальные  
горшки с пищей

Парное захоронение.  
Здесь цифры обозначают  
глубину залегания 
останков

Парные погребения эпохи бронзы в «позе 
объятий» имели особый сакральный, а также, 
вероятно, и социальный смысл. Это разнопо-
лые погребения – мужчина и женщина, или, 
по крайней мере, погребения лиц, которые 
воспроизводят роли женщин и мужчин. в этих 
случаях женские захоронения, как правило, 
настолько «богаты», что сопровождавшие их 
мужчины выглядят как невольные спутники  
некоторых «особых существ». вполне вероятно, 
что перед нами имитации обрядов «священно-
го брака», известных по литературе Древнего 
мира. Основная роль в этих обрядах была от-
ведена богине. Пожалуй, было бы ошибочным 
реконструировать на основании таких находок 
действительное место женщины в социальных 
организмах эпохи бронзы.

в погребениях, выполненных в «позе объ-
ятий», индивид, лежащий на левом боку, всег-
да воплощает собой мужскую гендерную роль 
(причем левобочное положение являлось доми-
нантной культурной традицией), а на правом –  
женскую. Именно эту закономерность иллюст- 
рирует захоронение в могильнике Степное 7.

Ритуальные горшки  
из захоронений

Взрослый

Кости древних  
животных

в Степном 7 выделяется яма под номером 
17. в ней были расчищены захоронения трех 
взрослых индивидов (а, б и в). Положение кос-
тяков а и б имитирует так называемые погребе-
ния в «позе объятий». Скелет а лежал на спине 
с разворотом на правый бок, руки зафиксиро-
ваны поверх грудной клетки скелета б, который 
лежал скорченно на левом боку. археологичес-
ких вещей при этом костяке не было. напротив, 
скелет а буквально «усыпан» украшениями: 
бусы в области лодыжек, наручные брасле-
ты-манжеты, височные украшения из бронзы  
и золота, челюстно-лицевая подвеска и сложные 
украшения волос. 

Захоронение сопровождал богатый инвен-
тарь, в основном состоявший из металлических 
предметов: два ножа, тесло, иглы, «пинцет», 
проушной бронзовый топор. Древко другого то-
пора было зажато в руках умершего (или умер-
шей). Чуть в стороне от этой «пары» находился 
скелет (в) женщины 45–55 лет. на ней были 
надеты многочисленные украшения – четыре 
браслета, три височных подвески из бронзы  
и золотой фольги, гарнитуры бус (бронза, пас-
та, «экзотическая» бирюза). 
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0                              60 см

Вторичное погребение  
(перезахоронение 
останков в «сезон 
похорон»)

Останки лошадей

Конник  
(воин-колесничий)

Остатки  
колесницы 

(проекция колес 
сверху)

Значимая религиозная роль парных разно-
полых человеческих захоронений дублируется 
аналогичными захоронениями жертвенных ло-
шадей. в Степном животные захоронены в от-
дельных ямах, мордами друг к другу, с перепле-
тенными конечностями. Жеребец («мужчина») 
захоронен на левом боку, кобыла («женщина») 
на правом. такое отношение к лошади глубоко 
мифологично. ведь лошадь для индоевропей-
цев своего рода alter ego человека, его сакраль-
ный двойник (конечно, была еще и собака). 
наверно, именно поэтому, как пишет один из 
исследователей-индоевропеистов Дж. Пухвел, 
индоевропейцы были «помешаны» на лоша-
дях. Парные захоронения лошадей, совершенно 
аналогичные Степному 7, известны не только  
в степной евразии, но и на территории греции. 
Они датируются примерно тем же временем –  
вероятно, чуть позже (микенская греция, вос-
петая гомером).

Помимо лошадей в погребальном соору-
жении обнаружены и колесницы. колеса от 
колесницы либо сама колесница помещались на 
дно погребальной камеры, часто сопровождаясь 
парными жертвоприношениями лошадей, пред-
метами конской упряжи. таким образом, сама 
могила как бы становилась колесницей, пред-
назначенной для путешествия в загробный мир. 
колесницы обычно сопровождали погребения 
мужчин. Парные жертвоприношения лошадей 
и другие жертвенники с парной символикой 
тесно связаны с индоевропейскими представле-
ниями о богах-близнецах. Образы индоевропей-
ских богов-близнецов в мифологии (Диоскуры, 
Молиониды, ашвины и др.) связаны с культом 
лошади и почитанием богини, сыновьями кото-
рой являлись близнецы.

Расчистка погребения 
эпохи бронзы

Расчистка погребения 
эпохи бронзы
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большая часть могил была нарушена  
в древности. вряд ли это обычные «ограбле- 
ния» – скорее, элемент ритуала, связанный  
с особыми представлениями о душе и ее по- 
смертной судьбе. как правило, «ограбления» 
производили в определенный момент време-
ни: когда мягкие ткани трупа уже подверглись 
разложению, но конструкции погребения еще  
не разрушились и яма была полой. Из могил изы-
мали вещи, в первую очередь медные и бронзо-
вые, и обязательно нарушали скелет. При этом 
существовало два «сценария». в одних случаях 
останки умерших сильно смещены и перемеша-
ны, разбита керамика, часть останков выброше-
на из ям наружу. хаос костей и битой керамики 
наводит на мысль о своего рода «сражении», ко-
торое было разыграно здесь между «грабителя-
ми» и мертвецами. Иногда, однако, «грабители» 
действуют намного более аккуратно. Сосуды  

м ы редко задумываемся  
о смысле и символическом 
значении сохранившегося 
в нашем быту погребально-
го обряда. Это просто ри-
туал прощания с близким 
человеком. Но на языке 
древней культуры погре-

бение означало именно точку перехода от 
«нашей» жизни к жизни высшей и лучшей.  
и поэтому могильники превращались в са-
мые настоящие «ковчеги», оснащенные для 
далекого плавания. мертвый не был мертвым 
в полном смысле этого слова. Не умирали  
ни душа, ни тело, хотя последнее и претер-
певало страшные изменения. и близкие обя-
заны были позаботиться о том, чтобы в той 
новой жизни, куда отправлялся человек, ему 
всего было вдоволь. 

и остатки жертвоприношений остаются на сво-
их местах, минимальны и повреждения костя-
ков: нарушена грудная клетка («область серд-
ца»), отчленен череп. Иногда черепа, вероятно, 
вообще изымали из могил.

Многое в этих действиях, конечно, ос-
тается неясным, но их общий смысл можно 
реконструировать. Судя по всему, особое зна-
чение придавалось моменту разложения мяг-
ких тканей трупа. После этого считалось, что 
душа покидала могилу и в могиле осталась лишь  
некая темная отрицательная субстанция. ее воп-
лощали в себе костные останки, и их, так или 
иначе, нужно было нарушить. Примечательно, 
что «синташтинцы» не ухаживали за могилами 
в нашем понимании. кладбища, заполненные 
«костями», а не «душами», должны были счи-
таться зонами сакрально усиленной нечистоты.

Погребальные 
конструкции 
Синташтинского 
могильника

Курган (насыпь)Ритуальный  
костер

Парное  
захоронение  

лошадей

Погребальная 
камера  

с захоронением 
мужчины

Колесница
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Орудия труда, оружие,  
предметы быта

несмотря на многочисленные древние 
«ограбления» могил, археологические 
раскопки некрополя Степное дали мно-

жество ценных артефактов и наблюдений. Из-
делия из меди представлены ножами листовид-
ной формы, плоскими топориками (теслами), 
шильями, крючками, явно предназначенными 
для рыбной ловли, но поражающими воображе-
ние современного человека своими размерами.  
Из многочисленных костяных изделий интерес-
нее всего находки принадлежностей конской 
упряжи (псалиев). И в век бронзы «синташтин-
цы» продолжали обрабатывать камень, достиг-
нув в этом небывалого мастерства: их кремне-
вые наконечники стрел для сложносоставных 
луков самые крупные и тщательно выделанные 
на прилежащих районах евразии.

Навершие булавы

Наконечники стрел 
(кремень, яшма)

Аркаимские находки

Сопло  
металлургического 

поддува

Оселок –  
точильный камень

Шило

Литейная форма. 
Заготовка  

для орудия труда 
(камень, тальк)

Наконечники стрел 
(кремень, яшма)
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Навершия  
булав

Металлургическая 
форма
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Навершие жезла  
в виде бобра  
(дано в трех ракурсах)

Навершие жезла  
в виде бобра (яшма)

навершие булавы в виде бобра представ-
ляет собой настоящий шедевр. камень отточен 
так, будто он рожден для «жизни в ладони», цвет 
его и форма изначально выбраны искусным мас-
тером: по-видимому, взяв в руки камень, древ-
ний художник «видел» сквозь его неровности 
контур «спрятанного» там существа. Остава-
лось только «отсечь все лишнее». Эта находка 
подтверждает давнее мнение ученых о том, что 
в древнем сознании мир пронизан незримы-
ми связями: в камне проступает контур бобра, 
остается лишь немного помочь остальным по-
нять эту связь. не утилитарная задача (сделать 
удобное навершие жезла) и не собственно эс-
тетическая цель (сделать богатое навершие) 
руководили резцом мастера. Он просто высво-
бождал из камня образ (душу) живого существа. 
но то же самое можно сказать и об устройстве 
древних захоронений – они были не склепами,  
но своеобразными окнами в другой мир.
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Серп

Аркаимские ножи. 
Железный век.  
Ножи рассчитаны 
на наличие крепкой 
удобной ручки –  
костяной  
или деревянной



топор из ямы 17 могильника Степного –  
безусловно, предмет не столько практическо-
го, сколько ритуального назначения, не столь-
ко «вещь», сколько «образ» – образ хищного 
животного. абрис лезвия рисует хищно изо- 
гнутый «клюв», у топора есть «глаза»: выпук-
лые шишечки на втулке обозначают зрачки,  
а веки намечены продольными ложбинками. 
Подобного рода топоры «с глазами» известны 
в бронзовом веке центральной азии (культуры 
так называемого бактрия-Маргианского архео- 
логического комплекса). «конечно, формы 
центрально-азиатских изделий выглядят бо-
лее разработанными в художественном плане.  
Однако находка в Степном вряд ли свидетель-
ствует о прямом заимствовании. Скорее, речь 
идет о неком едином фонде образов и мифоло-
гических идей, который существовал в рамках 
«широкого индоиранского простора II тысяче-
летия до н. э.» (И. Стеблин-каменский). 

Аркаимский топор  
(дан в трех ракурсах)

Ритуальный топор  
в могильной яме Ритуальные топоры
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и зображение животных на 
ритуальных орудиях тру-
да и предметах быта может 
рассматриваться как еще 
одно доказательство тесного 
единства человека и древней 
природы. металл, камень, 
дерево, кость «прятали» 

внутри своих «тел» образы, которым худож-
ник-мастер помогал стать зримыми. именно 
такие художественные орудия труда, оружие  
и попадали в гробницы-склепы, подтверждая 
высокое, торжественное отношение древних  
к самому факту человеческой смерти.

Молот для дробления 
руды и его основные 
проекции

Орудия труда в могильниках помогают нам 
понять древние представления «о том свете»:  
и там надо будет работать.
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керамика

бронзовый век можно назвать и веком ке-
рамики. керамика, найденная в «Стране 
городов», обладает всеми признаками 

классической синташтинско-аркаимской кера-
мики. в своем большинстве это острореберные 
горшки с отогнутой наружу горловиной и мас-
сивными стенками, богатым и крупным геомет-
рическим орнаментом и налепными элемента-
ми в виде валиков и шишечек. налепы придают 
сосуду особую архитектонику. Он уподобляется 
произведению архитектуры, где декоративные 
элементы существуют в тесном взаимодействии 
с конструкцией здания, создавая в совокупнос-
ти его неповторимый облик-форму. Подобный 
«монументальный» стиль керамики полностью 
соответствует общему стилю культуры «Стра-
ны городов» с ее грандиозными поселками-
крепостями, выразительной погребальной ар-
хитектурой, общим духом – скорее, мужским  
и воинским, нежели декоративно-женственным. 
коллекция керамики состоит из более чем двух 
сотен целых и реставрированных сосудов. 

Развертка горшочного 
орнамента с древними 
надписями

Аркаимская керамика. 
Орнаменты174
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Широчайшее распространение геометри-
ческой символики характерно для всех степных 
культур эпохи бронзы. Развернутые в орнамент, 
эти символы покрывают большинство керами-
ческих сосудов, они встречаются на керамиче- 
ских соплах, литейных формах, бронзовом ору-
жии, бронзовых и позолоченных украшениях.

Чаще всего геометрическая символика 
встречается в орнаментации керамики, при 
этом орнаментируется более половины керами-
ческих сосудов. наиболее распространены раз-
ного рода зигзаги и треугольники. Орнаменты 
на керамику наносятся, как правило, с исполь-
зованием нескольких основных техник: нарезка, 
плоский штамп, гребенчатый штамп. Способ 
изображения фигур орнамента в этих культурах 
также достаточно близок, широко распростра-
нены крупные фигуры (треугольники, ромбы), 
заштрихованные косыми линиями. 

Для всех степных культур при господстве 
геометрического орнамента характерно нали-
чие на керамике отдельных геометрических 
значков и их групп, не образующих ритмиче- 
ских рядов, особенно часто встречаются свасти-
ческие знаки.

Синташтинская 
керамика  
с «треугольным» 
орнаментом

Разные типы 
орнаментов

все это позволяет нам говорить о сущес-
твовании в степи общего символического про-
странства на протяжении II тысячелетия до н. э. 

Орнаменты располагаются в горизонталь-
ных поясах, которые занимают определенную 
зону на поверхности сосуда. выделяются следу-
ющие стандартные зоны орнаментации: шейки, 
плеча, верхней и нижней частей тулова. Допол-
нительными зонами являются внутренняя по-
верхность шейки, срез венчика и дно. в каждой 
зоне располагается, как правило, не более одной 
фигуры орнамента. При этом для всех степных 
культур эпохи бронзы наиболее часто орнамен-
тируется зона плеча. Орнаментальная схема на 
всем сосуде может быть сведена к орнаменту 
только на плече сосуда. Фигуры геометрическо-
го орнамента четко подразделяются на фигуры 
заполнения зон и фигуры-разделители. к разде-
лителям относятся прямые линии, ряды насечек 
или ямок, лепные валики.

Хорошо сохранившийся 
горшок с глубоким 
зигзагообразным 
орнаментом
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Орнаменты помогают понять значимость 
самого процесса изготовления горшка. гон-
чар может быть уподоблен божеству – из зем-
ли (глины) он месит тесто, из которого потом 
«готовит» новый предмет, дает этому предмету 
жизнь. технология изготовления древней ке-
рамики синташтинской культуры отличалась 
от хорошо известной технологии «гончарного 
круга». По-видимому, горшки лепились на ос-
нове «болванки» (которой мог служить и другой 
горшок), о чем говорят следы ткани, разделяю-
щей новый и старый горшок, обнаруживаемые 
внутри сосудов. 

но именно орнаментирование горшков 
завершало процесс «вдувания жизни» в вещь. 
Орнамент мог наноситься специальными вали-
ками, палочками, но особенно были распростра-
нены так называемые «веревочные» орнаменты 
(веревка вдавливалась в мягкую глину, оставляя 
красивый рубчик).

характерная форма орнамента – ромбы 
(символизирует засеянные поля) и «волны», 
отображающие, возможно, единство земли  
и воды, влагу как источник всего живого. такая 
символика вполне соотносилась с назначением 
сосуда – содержать в себе влагу, позволять воде 
нагреваться, быть границей между огнем и во-
дой. так и в самом создании сосуда повторялась 
мифология древнего мировоззрения.

Другой тип орнамента на горшках, обна-
руженных в ритуальных погребениях, – это тре-
угольники, образующие правильные последова-
тельности. Интересно, что треугольники могут 
смотреть как вершинами вверх, так и вершина-
ми вниз (последний тип орнамента встречается 
реже). возможно, треугольный орнамент в соче-
тании с прямыми линиями ниже него означает 
единство горнего и дольнего мира, символизи-
рует Мировую гору, на которую ориентирова-
но аркаимское жилище, «расчерчивает» «тело» 
горшка в соответствии с этой высшей космо-
гонией. «Перевернутая» гора может означать 
как орнамент, предназначенный для украшения 
именно погребального, ритуального горшка 
(мир перевернутый, не похожий на здешний, 
опрокинутый), так и быть частью более слож-
ной символики (иногда в захоронениях были 
обнаружены перевернутые горшки, причем это 
было сознательное, ритуальное их расположе-
ние, а не результат разграбления и разрушения 
могилы). цепи гор (холмов) на горшках могут 
изображать  границу между мирами (характер-
но, что именно такой тип орнамента сопровож-
дается письменами, усиливающими сакральную 
значимость сосуда).

Черепок горшка  
с веревочным 
орнаментом

Горшок из древнего 
захоронения

Веревочный орнамент
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Известно, что во многих индоевропейских культурах сосуд символически сопоставляется с че-
ловеческим телом, а разные его части, соответственно – с частями тела. В декоре синташтин- 
ских сосудов присутствует один несомненно антропоморфный элемент – «шишечки», расположенные  
в подавляющем большинстве случаев попарно и всегда – на грани перехода «плеча» сосуда в «тулово». 
Характерная форма «шишечек» и их парное расположение не оставляет сомнений, что эти элемен-
ты моделируют женскую грудь. Столь же очевидно сугубо символическое значение этих элементов,  
не имеющих никакого бытового значения.

Cвастические 
орнаменты 
синташтинско-
алакульской керамики

Горшок с налепами, 
символизирующими 
материнскую грудь

Орнамент в виде свастики чрезвычайно 
распространен в «средней» части «тела» гор-
шка. Это чрезвычайно емкий и многозначный, 
но в первую очередь пространственный символ 
(все стороны света). Свастический орнамент 
близок традиционному зигзагу. Это элемент хо-
роса – подчинения хаотического пространства 
какой-либо организованности, упорядочен-
ности, прочерчивание символических путей  
и дорог.

в погребениях обнаруживали также и би-
тые горшки (то есть вместе с мертвым отправ-
ляли на тот свет мертвые вещи). Скорее всего, 
это не было знаком «хозяйственности» и «эко-
номии» (раз горшок все равно выбрасывать – то 
можно его и в погребении оставить). в этом 
можно усмотреть именно мировоззренческие 
установки: мертвый мир представлялся не ко-
пией мира привычного, и поэтому иногда вещи 
перед помещением в склеп специально ломали, 
разрушали.

но если могила подвергалась ритуальному 
разграблению, то глиняная посуда обязатель-
но разбивалась. традиция бить посуду вообще 
имеет древнейшие корни и чрезвычайно значи-
ма в древнем мире. Это «помощь мертвому» –  
обеспечение его перехода из мира обычного  
в мир таинственный и запредельный. п ословица «не боги горшки об-

жигают» имеет глубочайший 
смысл, поскольку, несмотря 
на отрицание, связывает об-
жиг керамики и божествен-
ное творение. именно гон-
чарное искусство ближе всего  
к задаче демиурга – ведь здесь 

работают все четыре стихии: из воды и земли 
(глины) делается «тесто», которое под воз-
действием огня, воздуха и искусства мастера 
превращается в жизненно важный предмет. 
Человек уподоблен здесь богу, а простой гор-
шок – вполне одухотворенному существу.  
Вот почему мир керамики, казалось бы, тем-
ных и скучных черепков, таит в себе лето-
пись древних представлений о высших смыс-
лах существования.
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Браслет  
(эпоха бронзы).
Форма браслета 
повторяется  
в украшающих  
его завитках –  
это форма «улитки» 
(спираль-лабиринт)

Ритуальный женский костюм

женский костюм в древних обществах  
не только отражал эстетические пред-
ставления о красоте, но и воплощал  

в себе многие религиозные и символические 
аспекты, картину мира создавшего его народа, 
а также часто заключал в себе сведения о соци-
альном статусе и положении женщины, кото-
рой он принадлежал. воссоздание облика кос-
тюма эпохи бронзы затруднено для археологов 
тем, что одежда как таковая практически никог-
да не сохраняется (лишь иногда удается найти 
небольшие фрагменты кожи или ткани). Сам 
строй костюма восстанавливается по располо-
жению на теле погребенных украшений, кото-
рые были органично связаны непосредственно 
с одеждой – украшали обшлага, подол платья, 
штаны, обувь и головной убор. 

Начельная лента

Лицевая подвеска

Женский головной убор состоял, по всей вероятности, из налобной повязки, декорированной мел-
кими бронзовыми и золотыми украшениями. К венчику крепились часто другие украшения головного 
убора. Длинные волосы, заплетенные в косы, прикрывались так называемыми накосниками – сложными 
наборами украшений, закрепленными на длинных кожаных лентах. Другое украшение – лицевая подвес-
ка, обрамляющая лицо женщины, так же, как и накосник, крепилась к венчику и состояла из бронзовых 
бляшек и бусин, нашитых на кожаную основу. 

Современная 
реконструкция 
женского головного 
убора (эпоха бронзы)

Накосник
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Украшение

Литейная форма  
для отливок элементов 
одежды, украшений, 
стрел

Застежка  
для одежды –  

«фибула»

Украшение
Женские серьги  
в виде цветов

Застежка  
для одежды –  

«фибула»

Наконечники  
стрел

Украшение  
в виде свастики

Отлитые с помощью 
формы предметы 
(наконечник стрелы  
и «фибула»)
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в оформлении костюма женщины 
следовали не только традиции, 
но и проявляли большой личный 
вкус. При ограниченном количе- 
стве типов украшений археологи 
не нашли двух женских погре-
бений с одинаковыми наборами 
украшений. При этом в костю-

ме, безусловно, отражались и общепринятые 
нормы культуры, а также присутствовал оп-
ределенный набор символов, имеющих сак-
ральное значение .

Основой одежды женщин бронзового века, 
вероятнее всего, являлась туникообразная руба-
ха – наиболее древний и примитивный по крою 
вид одежды для народов евразии. Иногда подол 
и рукава рубах расшивались бусами и мелкими 
бронзовыми украшениями. Длина рубахи была 
немного ниже колена, а длина рукавов – до за-
пястья. Судя по находкам образцов ткани, иног-
да одежда окрашивалась в красный цвет. Запяс-
тья украшали браслеты – один-два, реже три на 
каждой руке. Судя по остаткам кожи и ткани 
под браслетами, можно предположить, что 
браслеты функционировали в костюме как ман-
жеты (зажимы для рукавов). грудь и шею жен-
щин украшали ожерелья и нагрудники, расши-
тые амулетами, бусинами, бляхами. в женский 
костюм входили также штаны, сшитые из ткани 
или кожи. Женская обувь, реконструированная 
по остаткам кожи, представляла собой невысо-
кие сапожки с разрезом спереди. Поверх голе-

Бусы разной формы, 
выточенные  
из цветных камней

нищ сапожки обвязывались кожаными шнурка-
ми, иногда с нанизанными на них бронзовыми 
бусинами.

все украшения в женском костюме фикси-
руют определенные «ключевые точки» в одежде 
и на теле человека: шею и ворот, запястья и края 
рукавов, подол, лодыжки и голенища сапог.  
в мировоззрении древнего человека эти зоны на 
теле представлялись наиболее уязвимыми либо 
наоборот – наиболее опасными. Считалось, 
что в отверстия одежды могут проникнуть злые 
духи, желающие причинить вред, болезни. во-
лосы женщины во всех традиционных культурах 
также старались прикрыть либо защитить голо-
вными уборами. Издавна считалось, что в женс-
ких волосах заключена особая магическая сила. 
таким образом, древние украшения не только 
были призваны подчеркнуть женскую красоту, 
но одновременно являлись и оберегами.

188

а
рк

аи
м

. у
 и

ст
ок

ов
 ц

ив
ил

из
ац

ии



Филигранно  
обработанные  
каменные изделия

Обозначение  
ритуального места

енгИРы –  
РаЗМетка ПРОСтРанСтва

менгиры располагались на окраине поселков, как правило, несколь-
ко выше основной жилой площадки. Они представляли собой ка-
менные плиты вытянутой или подпрямоугольной формы, высотой  

1–2 метров над уровнем древней поверхности. анализ их топографиче- 
ского расположения позволяет предполагать, что менгиры устанавлива-
лись у обочины подходящей к поселку дороги. Дважды под раскопанными 
менгирами были обнаружены захоронения: погребение женщины и двух 
новорожденных детей (возможно, близнецов) – под менгиром лисьи го- 
ры, и остатки трупосожжения – под Черкасинским менгиром.

Каменные стелы, насыпи, плиты в степи служат  
особыми знаками границ, чрезвычайно значимыми 
для древнего сознания.

Сложнее определить культурное значение 
аллей менгиров. Одни из них располагались на 
площадках поселений или могильников эпо-
хи бронзы, другие – вдали от любых археоло-
гических памятников. к последнему случаю 
относятся два очень ярких мегалитических 
объекта – аллеи менгиров в северной части мас-
сива горы Чека. Одна из них была исследована  
в 2002 году, полученные немногочисленные 
находки позволили предположить возможность 
датировки данной аллеи эпохой бронзы. Эти ал-
леи менгиров могут быть связаны с почитанием 
горы Чека. 

Вероятно, менгиры выполняли в геокультуре пограничную  
функцию. Расположенный у дороги, которая является связующим 
элементом между поселком и окружающим пространством, менгир мог 
представлять собой символического стража, замыкающего границу  
и оберегающего жилье. Менгиры помогают понять древнее пралогическое 
сознание, выстраивающее свою цельную картину мира в бескрайних 
просторах лесостепи.

единственный масштабно исследованный 
в зауральской степи мегалитический комп- 
лекс – ахуново, с кольцевым расположением 
менгиров и внутренним кольцом деревянных 
столбов вокруг центрального менгира, был 
предположительно интерпретирован г. Здано-
вичем и а. кирилловым как пригоризонтная об-
серватория. Данный объект является одним из 
немногих относительно надежных свидетельств 
того, что в культурную практику населения 
эпохи бронзы входили наблюдения за точными 
азимутами восходов и заходов Солнца и луны  
в ключевые дни астрономического цикла. м
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в традиционных культурах утилитарная  
и символическая составляющие были нераз-
рывно связаны, культурная практика не может 
быть однозначно разделена на хозяйственную  
и ритуальную. люди традиционных культур 
жили в мире, который состоял не из материаль-
ных объектов и явлений, функционирующих  
в соответствии с некими универсальными за-
конами природы, а из живых, сознающих себя 
сущностей. точно так же традиционное вос-
приятие не разделяет материальное и духовное 
так, как это делается в современном западном 
мышлении. когда современный исследователь 
пишет о традиционном почитании природных 
духов – духов степи, гор, огня, он зачастую  
не учитывает, что в архаических традиционных 
системах дух природного объекта неотделим 
от самого объекта. в этой системе восприятия 
«дух огня» присущ самому огню как явлению 
окружающего мира, «дух» – это суть данно-
го явления. невозможен огонь без духа огня,  
невозможна река без духа реки, как невозможен 
и человек без души. Поэтому любое культурное 
действие является одновременно и хозяйствен-
ным, и ритуальным – каждое из них является 
элементом общения и взаимодействия человека 
и окружающих его природных сил. в этом отно-
шении аллеи менгиров имели прямое отноше-
ние к постоянному диалогу, который вели наши 
предки с окружающим их миром природы.

Каменная насыпь
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Менгиры являются указателями и одновременно разделителями; они ставятся часто между посе-
лением и могильником, символизируя границу между миром живых и миром мертвых. Но это и граница 
«своего» пространства – одновременно маркирующая пространство «чужое», неосвоенное.

Практически все менгиры и каменные 
комплексы обнаруживаются недалеко от посе-
лений и могильников эпохи бронзы. Очевидно, 
что это один из важных элементов общей куль-
туры той далекой поры. Однако перед археоло-
гами стоит множество нерешенных задач. Что 
именно символизирует камень, вертикально 
врытый в землю? Являются ли аллеи менгиров 
элементами конкретного (солярного, лунного, 
фаллического) культа? Очевидно, что каменные 
сооружения в степи имели особое значение,  
и камень на фоне поросших лесом и травой 
холмов рассматривался как совершенно уни-
кальное явление, редкость, некий «плод зем-
ли». камни меньшего размера перетаскивались  
в одно место, образуя особые группы. Практи-
ка использования камней в степи как значимых 
символов продолжалась и в более позднее вре-
мя. Менгир – своеобразный репер, ориентир  
в бескрайнем просторе степи. Он разделяет мир 
на части, поскольку имеет «лик», обращенный 
к определенной стороне света. так, аллеи мен-
гиров ориентированы на запад-восток, их мес-
тоположение – склон холма. 

Менгир –  
культовое  
сооружение  
эпохи бронзы

Фото справа: 
каменная баба  
эпохи Средневековья

Обработанный камень. 
Бронзовый век
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Аллея менгиров. Чека 1

к амни, на которые, возможно, 
современный человек не об-
ратит никакого внимания, на 
самом деле оказывались «веч-
ными вратами» в символиче- 
ски размеченном пространстве.  
и сегодня Великая Степь – во- 
все не безмолвное гладкое про-

странство. Степь говорит на своем особом 
языке, и вертикали камней, устремленных  
в небо, – это информационные знаки про-
шлого, которые можно и нужно научиться 
понимать.



Камни со следами 
ручной обработки

уРганы

крупные многомогильные погребальные комплексы синташтинско-
петровского времени, судя по всему, не имели общей курганной 
насыпи. наблюдаемые над ними в настоящее время всхолмления об-

разовались в результате разрушения отдельных надмогильных конструк-
ций в пределах ограничивающего погребальный комплекс неглубокого 
рва. более поздние погребальные конструкции эпохи бронзы с большим  
основанием могут быть названы курганами. Это невысокие земляные на-
сыпи над одной или несколькими могильными ямами.

Сами погребальные конструкции эпохи бронзы  
традиционно называются курганами, однако данное 
наименование является в определенной мере  
условным. 

к
Вход в погребальную 
камеру кургана Темир

Демонстрируя свою принадлежность данному  
пространству, курган символически утверждал культовую 
власть предков над ним.



Погребальная камера 
кургана Темир.  
Реконструкция

Погребальные  
камеры,  

сообщаются  
между собой

На схеме:  
Синташтинский 
курган (реконструкция, 
вид сверху и боковой 
разрез)

Глиняный купол, 
покрытый дерном

Глиняная основа 
купола

Бревенчатый  
настил

Ритуальные  
горшки

Условные обозначения:

Степь

Глиняное 
кольцо

Бруствер, 
сложенный  
из гумуса

Погребальная 
почва

Земля  
без дерна

Глиняная  
основа купола

Грунт

Бруствер,  
сложенный  
из гумуса

Погребальная  
почва

Грунт

Глиняное  
кольцо

Земля без дерна

курган создавался так, чтобы стать неотъ-
емлемой (и вечной в представлении его созда-
телей) частью великой Степи. Само устройство 
погребальной камеры – это сотворение особого 
«переходного» пространства, но в то же вре-
мя и особой сакральной зоны, которая станет 
объектом поклонения и особой энергетики на 
столетия вперед. Это способ сохранения само-
го воздействия той великой личности, смерть 
которой требует создания такого грандиозно-
го сооружения. Поэтому в самом устройстве 
кургана сама архитектура становится текстом 
памяти. насыпь, сделанная над погребальной 
камерой, представляет собой сложный знак 
мандалы – круг вписан в квадрат, вписанный  
в круг. граница между курганом и степью – зем-
ля со снятым дерном, серое кольцо, за которым 
следует желтый глиняный круг. но и этот круг  
не является простой «подложкой» купола: по 
всей окружности (кроме центрального входа) 
прокладывается гумусный бруствер, черный вал, 
не позволяющий приблизиться к кургану произ-
вольно. курган становится сакральным домом, 
имеющим «заповедный» вход, причем, войдя 
в круг, посетитель должен обойти весь курган, 
пока не окажется перед входом. Это тоже свое-
образный лабиринт. Сам купол, представляю-
щий собой глиняную полусферу, уложенную на 
бревенчатый настил, сверху «укутан» дерном, 
это зеленый холм, как будто «вырезанный» из 
пространства Степи. Эта сложная комбинация 
цветов, фактур, материалов, форм имеет насы-
щенное символическое значение.
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0            1             2 м

Условные обозначения:

Материковый  
грунт

Бревна

Плетеные 
конструкции 
из камыша 
или тала

Кладка  
из сырцового 
кирпича

курганы с «усами» представляют собой ка-
менное сооружение, состоящее из одного или  
нескольких курганов круглой формы диаметром 
от 3–4 до 10 метров незначительной высоты, 
расположенных в ряд преимущественно по на-
правлению север-юг и отходящих на некотором 
расстоянии от крайних курганов двух каменных 
гряд в виде дуг длиной от 40 до 200 метров.

Курганы с «усами». 
Фрагмент «уса»

к урганы в Великой Степи – это 
места захоронения важных 
для древнего социума людей. 
Устройство кургана помога-
ет нам понять, как решалась 
людьми той далекой эпохи 
проблема человеческого бес-
смертия. Это важный момент 

общей философии синташтинской культуры, 
во многом нуждающейся сегодня в тщатель-
ной реконструкции. Но в том-то и заключа-
ется принципиальная задача ученых, чтобы  
не только и не столько описать свои наход-
ки, но помочь нам понять наше прошлое. 
Создавая курган, люди хотели увековечить 
присутствие умершего в своей жизни. и сам 
факт, что сооружения эти изучаются сегод-
ня, говорит о том, что задача эта удалась. 
Осталось понять язык символов той далекой 
поры.

Вторичное захоронение 
«учителя» (духовного  
наставника).  
Погребальная камера 
находится  
под бревнами
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Cкульптура сидящего 
мужчины. Бронзовый-
железный век

Когда археоастрономы назвали Аркаим «пригоризонтной  
обсерваторией», они, возможно, выразили главное ощущение от этого 
пространства: здесь действительно ощутима неразрывная связь  
не только человека и природы земной, привычной, но и «вписанность» 
всей нашей жизни в космический порядок, в универсум. 

обнаружение на Южном урале колыбели цивилизации – несомнен-
но, событие замечательное. но важно не только то, что археологам 
удалось обнаружить следы древних поселений, найти множество 

предметов той далекой эпохи. важно, что древняя жизнь предстала имен-
но как полноценная цивилизация древнейших предков так называемых 
арийских племен. не каждый археологический раскоп превращается  
в место настоящего паломничества.

Археология повседневности позволяет нам –  
пусть и предположительно – выстроить модель  
древней жизни и убедиться в том, что нам есть чему 
учиться у наших предков. Но что ждет «Страну  
городов» в будущем? Это зависит только от нас.

Сам этот факт свидетельствует о том, что сегод-
няшнему человеку небезразличны едва уловимые 
токи прошлого. на аркаиме состоялось мно-
жество научных конференций, сюда приезжают 
археологи, волонтеры, студенты, учащиеся из 
десятков разных стран. Для ученых СШа, кана-
ды, Франции, германии нет никаких сомнений 
в ценности той уникальной работы, что развер-
нулась сейчас в южноуральской степи. научная 
библиография аркаима поражает сегодня своей 
внушительностью. ученым предстоит ответить 
на десятки важнейших вопросов, среди которых 
один из важнейших – исход жителей аркаимской 
степи, сожжение домов-городов. каждое лето 
во время полевого сезона число археологичес-
ких находок увеличивается, а вместе с ними по-
являются и новые интерпретации древней жиз-
ни. аркаимская степь намагничена смыслами.  
И, возможно, это-то и является главной при-
чиной притягательности этого пространства.  
аркаимские просторы поистине впечатляют.

«Протогородская культура урало-казахстан-
ских степей» оказалась для современного го-
родского жителя откровением: город может 
быть степным цветком, а не чадящим адским 
монстром. За узкой, казалось бы, научной ра-
ботой (археологические раскопки) скрывалась 
актуальнейшая идея – не копирования и под-
ражания, но именно изучения и приобщения  
к самому способу организации социальной 
жизни. ведь дело вовсе не в том, чтобы об-
лачиться в древние костюмы и разыгрывать 
древние обряды (хотя и эта «игра в прошлое», 
несомненно, облагораживает и возвышает че-
ловека, заставляет его задуматься о вечной 
связи времен). Дело в том, что аркаим пред-
ставляет собой этнокультурную, социальную, 
экономическую модель Жизни – в самом пол-
новесном смысле этого слова. а исследование 
такой модели должно быть достоянием самых 
широких кругов – и не только научных, но  
и практико-хозяйственных структур. все но-
вое – хорошо забытое старое. важно, чтобы 
это новое-старое оказалось насущно необходи-
мым, чтобы люди почувствовали потребность 
учиться у своих предков, попытались вернуть-
ся к древним заветам жизни, забытым и затер-
тым суетой прагматичной повседневности.

Аркаим ежегодно 
собирает тысячи людей –  
туристов и ученых

ОльШОЙ ДИалОгб
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Каменная спираль  
на вершине  
Шаманки –  
дело рук сегодняшних 
паломников

Одной из причин, способствующих «от-
торжению» аркаима от «официальной» науки, 
стало повышенное внимание к памятнику ши-
рокой общественности и, в частности, адептов 
нетрадиционных форм знания. в 1991 году 
аркаим впервые посетила известный астролог 
тамара глоба. Публикации тамары и Павла 
глобы в центральной и местной прессе, с од-
ной стороны, стали частью борьбы за сохра-
нение памятника, а с другой, усилили интерес  
к аркаиму в кругах астрологов и экстрасенсов. 
С 1992 года «эзотерический туризм» посте-
пенно входит в быт аркаима.

красота просторов аркаимской долины 
давно притягивает организаторов этнографи-
ческих фестивалей. народные песни, танцы, 
разыгрывание старинных славянских обрядов 
превратились в аркаимскую повседневность. 
тысячи людей съезжаются на такие празднест-
ва, властно напоминающие людям о соборности 
в самом первозданном смысле этого слова – ког-
да вместе собираются и люди, и небо, и степь,  
и теплый воздух, и голоса людей и птиц.

Аркаим превратился в место совершенно особенного паломничества. Люди здесь имитируют 
древние культовые практики во многом так, как сами себе их представляют. Так создается Большой 
Диалог – мост во времени. Дело не в «экстрасенсах», а в потребности в мифе, глубоко заложенной  
в каждом сознании. И если этот миф превращает человека в заинтересованного исследователя своей 
страны, родного края, помогает ему оторваться от повседневности и погрузиться в мир древних гар-
моничных отношений с природой, то Аркаим можно рассматривать как новаторский по своей сути  
и инновационный по воздействию культурный объект.

Дни солнцестояния  
на Аркаиме – имитация 
древних славянских 
культов

Кинжал. Эпоха бронзы
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Русский василек Степное разнотравье Ковыль аркаимских 
степей



Опыт заповедника «аркаим» убеждает  
в реальности существования ландшафтно-ар-
хеологических охранных территорий как «жи-
вых» фактов культуры эпохи постмодерна. та-
кие факты наглядно реализуют в себе принципы 
многоязычия и полилога, сплав науки, культу-
ры и обыденного сознания, не чуждого мифо-
логизации. Заповедник «аркаим» сегодня – это 
«археологическое урочище», подобно тому, как 
исследователи говорят о «городских» или «ли-
тературных урочищах».

Мы неизбежно придем к пониманию того, 
что степные пространства, в которых мы жи-
вем,– это мир, взыскующий нашего эмоцио-
нального внимания. И с осознанием сакрально- 
сти этого мира неизбежно должно возродиться 
и его почитание. Ибо именно в ритуале человек 
и мир живут единой жизнью.

Ритуальное переживание заложено в са-
мих природных циклах – в той торжественной  
неотменимости природного закона, что движет 
калейдоскопом времен года. «Попасть» в волну 
этих смен, их неизбежность и одновременную 
праздничность – это значит найти стержень 
своей собственной жизни. Именно этим и объ-
ясняется огромный приток туристов на аркаим. 
Здесь, в бескрайней степи, где то светит неумо-
лимое солнце, от которого некуда укрыться, то 
укутывает все беспросветная ночь с фантасти-
чески огромными и близкими звездами, где че-
ловек наконец чувствует себя надежно скрытым 
от сонма ежедневной рутины, превращающей 
жизнь в существование,– здесь и происходит са-
мая настоящая встреча человека с самим собой.

Аркаим – пространство, загадочное для ученых. Археолог может ре-
конструировать древнейшую повседневность, но скрытые смыслы этой 
жизни остаются загадкой. Вот почему каждый, кто откроет для себя  
Аркаим, окажется непременно исследователем и «отгадчиком», пленником 
и победителем. Но главное – у каждого здесь есть шанс изменить себя само-
го, чтобы увезти из степей тайну собственного личностного преображения.

Степь – пространство 
свободы. Здесь 
соседствуют тюльпаны 
и чертополох, бывает 
холодно и жарко, 
здесь природа живет 
по законам своей 
внутренней гармонии
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Создание новаторского культурно-ланд-
шафтного комплекса наконец начинает приоб-
ретать черты реального проекта. Предложена 
концепция развития комплекса, продумана сис-
тема мероприятий. но на самом деле не «меро- 
приятия», но сама жизнь в условиях – пусть 
имитации – древнейших гармоничных форм 
союза мира и человека превращает аркаим  
в поистине заповедный уголок. 

вся деятельность по воссозданию древних 
археологических объектов и превращению их 
из «сугубо научного материала» в настоящий 
заповедник, куда может приехать любой чело-
век, чтобы приобщиться к красоте и гармонии 
мира, подчинена важной социокультурной за-
даче – преодолению разрыва между современ-
ным сознанием и собственно бытием человека. 
Отчуждение человека от мира, в котором он 
живет, в конце концов привело к крупнейше-
му кризису ценностей, кризису смысла жизни. 
Стремясь к возрождению древнейших форм 
диалога человека и великой Степи, археологи 
и историки пытаются вернуть человеку самого 
себя – не отгороженного от мира всевозможны-
ми ширмами, за которыми он не видит ни солн- 
ца, ни неба.

Для древнего сознания характерно было 
одухотворять все окружающее. не было отдель- 
ных «духов» камней, леса, реки и т. п. была 

река-матушка, лес-батюшка, степь-кормили-
ца. Земля, которая для современного человека 
представляет собой неудобный субстрат, кото-
рый надо непременно спрятать в бетон и гра-
нит, была матерью в самом прямом смысле сло-
ва – она рожала рожь, она была таинственным 
местом, откуда подымались растения, становя-
щиеся пищей людям и животным. И эти расте-
ния, и животные, и сама земля были не «друзь-
ями» или «врагами», но частью человеческого 
организма – как и сам он был частью Степи. 
культовые практики прошлого, тайну которых 
расшифровывают специалисты по археологи-
ческим находкам, были формой быта, формой 
ежедневного существования, а не «отдельной 
сферой деятельности».

Сделать огромный шаг назад, к пралоги-
ческому сознанию, возможно, не удастся нико-
му, да это и не нужно. куда важнее поставить 
под сомнение слепую веру в «прогресс», когда 
за этим словом скрывается лишь «новейшая 
техника» как мерило развития человечества. 
Древние люди строили свою цивилизацию, со-
измеряя ее с восходами и закатами, зимами  
и веснами. И кто знает, не были ли их прими-
тивные, как мы считаем сегодня, способы «впи-
сывания» в мир более эффективными, чем се-
годняшние головокружительные компьютерные 
технологии. Дело не в возврате, но в пересмотре 
нашей картины мира.

у Аркаима, несомненно, есть буду-
щее. Но каким оно будет, сумеем 
ли мы сохранить этот заповедник, 
реализовать здесь все задуман- 
ное – вопрос непростой. Земля 
Аркаимской долины щедро делит-
ся с нами свидетельствами древ-
нейших цивилизаций – послани-
ями из прошлого в сегодняшний 
день. Но, как и у любого посла-

ния, у этих находок есть свой смысл, который 
не укладывается в скромные рамки подписи 
музейного экспоната. За каждой черточкой 
орнамента, за самим составом металлов, гли-
ны, сырцовых блоков, за самой маленькой ка-
менной бусинкой скрываются целые системы 
мышления, целые миры сознания, у которых 
нам можно и нужно учиться. 

Степная буря
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Аркаим: у истоков цивилизации. Фотоальбом: науч. ред. г. б. Зданович;  
Челяб. гос. ун-т.– Челябинск: аркаим, 2009.– 2240 с.: ил.
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Фотоальбом приглашает читателя в увлекательное путешествие в «Страну городов» – по древним поселениям, 
обнаруженным в конце хх века в предгорьях Южного урала. Эти поселения древнее трои. возможно, имен-
но здесь начиналась история древних ариев – предков народов, позднее названных арийскими. абсолютная и 
духовно осмысленная включенность древнейших поселений в пространство великой Степи превращает архео-
логический комплекс, занимающий огромное незаселенное пространство, в гигантскую книгу, повествующую  
о временах, когда цивилизация строилась в гармонии с природой.

Издание адресовано широкому кругу читателей – всем, кому интересны археологические исследования 
древней жизни людей, кому нужна информация об аркаиме, и тем, кто хотел бы получить представление о вы-
сокой духовности древнего образа жизни.
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