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Т.М. Потемкина
Институт археологии РАН, Москва

АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЮЖНОГО УРАЛА: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Археоастрономия (синонимы -  астроархеология, палеоастроно
мия) -  междисциплинарное научное направление, изучающее астро
номические знания древних и традиционных (архаических) обществ.

Археоастрономические исследования позволяют реконструиро
вать многие важные стороны древних мировоззренческих систем -  
основные модели мира, представления о душе и жизненном кругово
роте, равно как природно-хозяйственные циклы, социальную страти
фикацию древних коллективов, пространственную и временную ор
ганизацию поселенческих и ритуальных комплексов, тесно связанных 
с уровнем понимания структуры Вселенной и основным смыслом 
существования Природы.

Принципы построения научного исследования в археоастроно
мии сводятся к фиксации предмета поиска, постановке проблемы, оп
ределению задачи методов исследования и интерпретации получен
ных материалов. При выявлении и классификации археоастрономи- 
ческих объектов, в том числе и на Южном Урале, намечается две их 
разновидности:

1. Объекты, свидетельствующие об обычном интересе к небу, не
бесным телам и явлениям и их циклическому проявлению. К их числу 
в рассматриваемом регионе могут быть отнесены:

-  некоторые рисунки в пещерах (Игнатьевская пещера эпохи 
верхнего палеолита -  Петрин, 1992; Ларичев, 1999. С. 57-68. Рис. 8- 
10);

-  наскальные писаницы, наиболее ранние из которых датируются 
эпохой неолита-энеолита (IV—III тыс. до н.э.), где наряду с животны
ми, птицами, антропоморфными существами, различными знаками 
предметом изображения являлись солнце, луна, небесный свод и дру
гие космические символы (Чернецов, 1971. С. 59-60, 69-70. Рис. 42, 
43, 49. 51; Культовые памятники ..., 2004. С. 302-311. Рис. 82, 84, 86- 
89, 95, 96-Б);

-  орнаменты с космической символикой на некоторых бытовых и 
ритуальных сосудах, сакрально значимых предметах разных эпох 
(Potyomkina, 1998. Р. 320. Fig. 7, 8; Потемкина, 2001. С. 175-177. Рис. 
4, 6, 9).

3



Эти познания неба представляли собою констатацию простых 
наблюдаемых фактов, которые играли важную роль в зарождающейся 
духовной жизни первобытных общин.

2. Объекты, которые свидетельствуют о конкретных астрономи
ческих знаниях и умениях их практического использования. При их 
изучении открываются факты, показывающие, что древние люди, на
чиная с неолита-энеолита (IV—III тыс. до н.э.), не только созерцали 
небо, но и отмечали и использовали в конкретных практических це
лях те или иные закономерности движения небесных тел.

Свидетельством древних астрономических знаний на Южном 
Урале могут быть следующие археологические памятники:

-  круглоплановые святилища эпохи энеолита Савин 1, Слободчи- 
ки 1, Велижаны 2, в основу пространственной и временной организа
ции которых положена астрономическая ориентация, связанная со 
значимыми положениями солнца и луны (Потемкина, 1993. С. 85-94; 
2001. С. 166-185; Potyomkina, 1998. Р. 307-324; Потемкина, Юревич, 
1998. С. 26-41; Вохменцев, 1994. С. 260; Дрябина, 1995. С. 37-38);

-  поселенческие комплексы с круговой архитектурой эпохи сред
ней бронзы (Аркаим, Синташта и др.), относящиеся к синташтинской 
культуре -  XVIII-XVI вв. до н.э. в рамках традиционной хронологии, 
или XXI-XVIII вв. до н.э. по калиброванным радиоуглеродным да
там, планировка которых четко отражает представления их населения 
о горизонтальной модели Мира (Кириллов, Зданович Д., 2002. С. 158- 
161);

-отдельные курганы в системе курганных могильников эпохи 
средней и поздней бронзы (синташтинская, алакульская культуры) с 
четко спланированным сакральным пространством, земляными и де
ревянными конструкциями, детали которых, как и размещение погре
бальных камер и находящихся в них захоронений, увязаны с кон
кретными значимыми астрономическими ориентирами в соответст
вии с существующими представлениями о Вселенной (Большой Син- 
таштинский курган, курган 25 Большекараганского могильника; кур
ган 1 могильника Чекатай) (Зданович Д., Кириллов, 2002. С. 11-36; 
Полякова О., 1999. С. 29-30; 2005. С. 24-35);

-  мегалитические памятники, архитектурные элементы которых 
фиксируют астрономически значимые направления и точки горизонта 
на небесной сфере: кромлехи эпохи поздней бронзы (черкаскульская 
культура) -  Ахуново (Петров, 2002. С. 146-148); аллеи менгиров (все
го одиннадцать), увязываемые с культурами поздней бронзы (сруб- 
ная, алакульская) -  Чека I, И, Черкасинская, Симбирская, и др. (Поля-
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коваЕ., 2002, С. 49-56; 2004. С. 191-200; Петров, 2002. С. 114-126; 
Кириллов, 2002. С. 132-134); одиночные менгиры, в ряде случаев 
приуроченные к поселениям поздней бронзы (Полякова Е., 2002. 
С. 53-56; 2004. С. 198, 199);

-  курганы с «усами» раннего средневековья (V-VII вв. н.э.), из
вестные на территории Центрального и Южного Казахстана (более 
300) и Южного Зауралья (около 60), с четко выявленной значимой 
солнечной ориентацией, интерпретируемые как культово-ритуальные 
памятники, имеющие отношение к мифолого-мировоззренческим 
представлениям и календарной практике -  Солончанка IX, Кондуров- 
ский, Городищенское IX и др., всего восемь курганов, исследованных 
на Южном Урале на предмет археоастрономического значения (Бек- 
басаров, 1998. С. 32-37; Любчанский, Таиров, 1999. С. 5-62; Здано- 
вич Д., Кириллов, 2002. С. 36-55).

Все перечисленные выше виды археоастрономических объектов 
демонстрируют путь развития астрономической культуры в разные 
эпохи и отражают абстрактные представления о времени как коорди
натах бытия, стремление древних сопоставлять во времени события 
на небе с теми, которые происходили в социуме.

Данные археологические памятники свидетельствуют также, что 
изначально в истории социумов использовался метод наблюдения как 
один из способов проверки природных закономерностей. Повсемест
но на всех видах памятников зафиксированы, как основные, наблю
дения за наиболее значимыми положениями солнца и луны, связан
ными с их суточными и сезонными изменениями. В каждом из упо
мянутых памятников содержится по нескольку значимых астрономи
ческих направлений, имеющих отношение к экстремальным положе
ниям солнца и луны на горизонте и прохождениям их через меридиан 
(кульминациям). Постепенное накопление наблюдаемых фактов при
вело к созданию методов предсказания будущего поведения небес
ных тел. Так обычный интерес к небу и наблюдения за его явлениями 
превратились в первые элементы зарождающейся астрономической 
науки.

Бесспорные аналогии всем отмеченным южно-уральским памят
никам с астрономическим значением имеются на широкой террито
рии Евразии, что свидетельствует о конвергентном развитии сходных 
астрономических знаний и соответствующих им представлений о 
Вселенной.

При всем разнообразии видов археоастрономических объектов в 
процессе их исследования используются сходные методы, в основе
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которых лежит корреляция данных, полученных на междисципли
нарном уровне. Исследование таких памятников требует привлечения 
не менее десяти научных дисциплин: археология, астрономия, исто
рия (письменные свидетельства), этнология, антропология, палеозоо
логия, палеоботаника, функциональная семиотика, геодезия и др. При 
этом надо учитывать, что каждое из этих научных направлений будет 
иметь свою специфику исследований, включая методические и мето
дологические подходы. Но на начальном этапе исследования в экспе
диционных условиях максимально полно и четко должны учитывать
ся данные, полученные методами археологии и астрометрических из
мерений. В дальнейшем успешные результаты могут быть получены 
только при использовании методов археоастрономңи на всех этапах 
археологических исследований: в полевой практике; в кабинетных 
условиях при камеральной обработке материала; в процессе интер
претации и реконструкции исследуемых объектов.

Перспективы археоастрономических исследований на Южном 
Урале видятся в комплексном междисциплинарном изучении объек
тов в отдельном микрорайоне, где уже известны и частично изучены 
археологические памятники с астрономическим значением разных 
эпох (Кизильский район). Такой проект должен включать в качестве 
основных следующие вопросы:

-  культурно-историческое содержание исследуемых объектов в 
рамках определенного историко-географического пространства;

-типы  памятников разных эпох с акцентом на особенности их 
планировки и ориентации конструктивных деталей;

-  причины их трансформации;
-общ ие и специфические элементы верований и совершаемой 

обрядности;
-  интерпретация знаковых систем, связанных с религиозными 

представлениями различных эпох, впоследствии сохранившихся в 
мифологии, фольклоре и верованиях различных народов урало
сибирского региона и сопредельных территорий; отличие и совпаде
ние их кодов в наиболее существенном и сакральном.

Таким образом, основой исследовательских методов в изучении 
археоастрономических объектов должен стать принцип «происхож
дение -  традиция -  реликт», который очерчивает обширную про
блемную ситуацию. Итогом должна явиться реконструкция памятни
ков, времени и этапов их функционирования, роли в социальной, ре
лигиозной и хозяйственной деятельности оставившего их населения.

6



Г.Б. Зданович, И.М. Батанина, Т.С. Малютина
Челябинский государственный университет, 

Специализированный природно-ландшафтный 
и историко-археологический центр «Аркаим»,

Челябинск

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «СТРАНЫ ГОРОДОВ».

К ФОРМИРОВАНИЮ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО 
(АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКОГО) КОДА

1. Согласно проекту Тематической Инициативы «Астрономия и 
Всемирное наследие», к археоастрономическим объектам могут быть 
отнесены памятники, которые благодаря их архитектурной планиров
ке или ландшафтному расположению имеют отношение к наблюде
нию за небесными телами или событиями (Астрономия и Всемирное 
наследие. Круглый Стол. 6 июня 2005, Москва).

Формулировка предельно проста, однако за ней скрывается необ
ходимость в проведении многопрофильных работ. Исследование од
ного изолированного объекта не принесет приращения к научному 
знанию, но может породить неконтролируемую фантазию. Объект 
должен быть помещен в систему одновременных и единокультурных 
памятников и в систему окружающих ландшафтов. Только после это
го археологический памятник правомерно соотносить с ландшафтом 
небесных событий. В степной археологии такая работа только начи
нается.

2. Для древнего человека прямая или обратная последователь
ность в корректировке взаимосвязей «Земля-Небо», «Небо-Земля» 
была каждодневной и формировала Космос -  порядок, в противопо
ложность «не-порядку» -  хаосу. Греческое слово «Cosmos» передает 
эти взаимосвязи в полном объеме: «строй», «мировой порядок», «ук
рашение», «вселенная» ...

Глубинный смысл порядка -  в повторяемости событий и, следо
вательно, в их предсказуемости. Порядок в земном мире, по аналогии 
с небом, должен определяться бесконечными повторами событий и 
смыслов и постоянной сверкой пространственных координат. В этом 
смысле весь вещный мир, созданный человеком, имел отношение к 
небесному. Сегодня это такая же истина, как «Волга впадает в Кас
пийское море». Однако это не означает, что мы в каждом артефакте 
можем конкретизировать археоастрономическую составляющую.
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Отражение знаний о небе может быть очень опосредовано. Их 
практическое воплощение правомерно искать только при исследова
нии однотипных яркоузнаваемых памятников, имеющих узкие хро
нологические границы и ограниченную территорию распространения.

В поисках мифологических и астрономических кодов мы предла
гаем обратить внимание на географию и планиграфию укрепленных 
поселений бронзового века Южного Зауралья рубежа III—II, первой 
четверти II тыс. до н.э.

3. «Страна городов» занимает Зауральский пенеплен по обе сто
роны от линии урало-тобольского водораздела. «Страну...» отличают 
достаточно выраженные границы, их примерная протяженность 
350 км с С на Ю и 200-250 км с 3 на В. Район насыщен родниками и 
небольшими речными потоками. Верховья рек по обе стороны водо
раздела почти соприкасаются друг с другом. Реки текут в направле
ниях всех сторон света -  3 и В, С и Ю.

Уникальность водораздела в том, что здесь смыкаются воды Се
вера и Юга -  Северного Ледовитого океана и Каспия.. С точки зрения 
биогеоценозов подлинная граница Европы и Азии проходит по За
уральскому пенеплену.

В смычке вод -  переплетение традиционных человеческих путей 
и культур. Поселения расположены в верховьях рек по обе стороны 
оси водораздела. Они занимают ровные сухие площадки на низких 
террасах. Обычно это островные площадки, со всех сторон окружен
ные старицами и прогибами древних речных русел. Архитектура 
«Страны городов» -  это архитектура открытых пространств. Харак
терная черта в расположении -  чашевидная долина с круговым обзо
ром линии горизонта, доступной для посещения. Вблизи непременно 
должна быть гора. Могильники располагаются за водной преградой 
на видимом расстоянии.

Расстояния между укрепленными центрами 40-70 км. В освоении 
окружающего пространства можно наметить четыре уровня: укреп
ленный центр, островная «пригородная» площадка, территория в 
пределах видимого горизонта, территория в пределах одного дневно
го перехода. Каждый уровень выделенного «куска» пространства 
имел свой мировоззренческий смысл и свое практическое предопре
деление. Решение вопроса о соотношении укрепленных и неукреп
ленных поселений зависит от расширения Источниковой базы.

4. В основе оборонительных систем лежат геометрические сим
волы -  овал, круг, прямоугольник (квадрат). Овальные (яйцевидные)
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формы предшествуют кругам и квадратам, но, вероятно, сосущест
вуют с ними на всех этапах развития культуры.

Овалы вытянуты вдоль речных русел. Приостренная часть «яйца» 
может быть размещена по течению реки и против течения. Круги и 
овалы объединяют внутренние планировочные схемы -  жилища, 
коммуникации, стены цитаделей расположены по кольцу. Вся внут
ренняя планировка подчинена центру, все возможные пути переме
щения людей построены на принципе лабиринта. Коммуникации 
имеют горизонтальные и вертикальные срезы. Входы-выходы распо
ложены по сторонам света. Особо подчеркнуты входы, обращенные 
на запад и север.

Ориентировка прямоугольных поселений подчинена направле
нию береговой линии. Основные выходы расположены в коротких 
стенах, в ориентировке главного входа преобладает восточное на
правление. Внутренняя планировка предельно проста: два или четыре 
ряда жилищ, между которыми пролегают широкие улицы.

В прямоугольниках все территории равны между собой по значе
нию. Здесь отсутствует понятие «центра» в том понимании, в кото
ром организовано пространство круглых укрепленных центров. 
Принцип лабиринта в квадратах сохраняется только для архитектуры 
входов.

По материалам стационарных раскопок и аэрофотонаблюдений 
укрепленные поселения многократно покидались и отстраивались за
ново (от трех до пяти раз в «классический» период). Между разруше
ниями (пожарами) всегда существовали периоды запустения.

При возвращении новые жители старались полностью сохранить 
планировку старых жилых построек. Стены домов отстраивались на 
старых фундаментах, металлургические печи, колодцы, хозяйствен
ные ямы восстанавливались на прежних местах, как бы сохраняя по
рядок предшественников. Толщина оборонительных стен каждый раз 
увеличивалась, рвы подчищались и создавались новые.

Геометрические символы оборонительных укреплений не остава
лись постоянными. Вероятно, в практической жизни они менялись 
по-разному. Известны варианты «зачеркивания» кругов и овалов 
квадратами. Есть варианты более гибких подходов -  появление пря
моугольных секторов в круглых конструкциях или, наоборот, значи
тельное скругление углов прямоугольных сооружений. Несомненно 
одно -  противостояние кругов и квадратов надежно фиксируется ар
хеологическими свидетельствами.
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5. Открытие «Страны городов» впервые в археологии степей- 
лесостепей Евразии предоставило очевидные по своей яркости миро
воззренческие тексты.

Сакрализация пространства и поведенческих ритмов нашла отра
жение в топографии поселений и могильников, в планировочных 
схемах укрепленных центров, в планировании жилого пространства и 
систем коммуникаций. Какие-то смысловые коды заложены в выборе 
и использовании строительных материалов, в цветовых характери
стиках стен и полов жилищ. Многочисленные материалы свидетель
ствуют об особом, строго дифференцированном отношении к воде. 
Яркие мифологемы запечатлены во взаимосвязях металлургических 
печей и колодцев, в большом количестве органических остатков на 
полах жилищ, в жертвенных комплексах из костей домашних живот
ных.

Обостренная сакрализация «Страны городов» продиктована и су
тью самого процесса культурогенеза, когда новая общность форми
руется на «новой» территории в неизвестном и невозделанном крае, 
что равносильно акту первотворения.

Во многих проявлениях археологических остатков можно видеть 
прямое и непосредственное воплощение мифа и мифологического 
мышления. Круг и квадрат -  основные геометрические символы, по
ложенные в основу планировок, -  входят в число универсальных ми
фологических противоположностей (левое/правое, восток/запад, 
мужское/женское и т.д.). Стремление вписать поселение в природный 
ландшафт, одновременно согласовывая его планировку с азимутом 
важных астрономических событий, вероятно, связано с идеей гармо
низации природного и социального пространства (Zdanovich D., 
Kirillov, 2002). Не исключено, что поселения типа Аркаима должны 
были иметь свой небесный «архетип» (ср.: Элиаде, 1987).

С точки зрения мировоззренческих проявлений для нас важно, 
что для каждого укрепленного центра существовал не только некий 
внеземной прототип, но и конкретный план, разработанный древним 
зодчим перед началом строительства. Планы вычерчивались на ров
ном участке земли, недалеко от строительной площадки. Впервые та
кой план был обнаружен рядом с поселением поздней бронзы Сарга- 
ры в Целиноградской области (Зданович С., 1978). На территории 
«Страны...» план в виде канавки прослежен у пос. Кизильское, и, ве
роятно, остатки древнего «чертежа» фиксируются на островной пло
щадке рядом с пос. Аркаим.
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Планы синташтинских крепостей отражены в орнаментах на 
днищах и стенках глиняных сосудов. Сам характер предварительной 
подготовки площадки под строительство поселения (обработка днев
ной поверхности, рытье котлованов под жилища, вырезание ступенек 
из грунта и т.д.) свидетельствует о наличии большого опыта в проек
тировании. Закономерности этого опыта мы сегодня с полным осно
ванием можем подвести под понятие «ландшафтная архитектура».

Планировки укрепленных центров отражают не только мировоз
зренческие и археоастрономические коды, но и дают какие-то сведе
ния о социальном поведении. «Борьба» кругов и квадратов -  это вме
сте с тем и столкновение разных культурных традиций и групп насе
ления, отражение менталитета древних обществ. Особенности внут
ренней организации поселков заставляют нас думать о соотношении 
общества и личности.

Д.Г. Зданович, А.К. Кириллов
Челябинский государственный университет, Челябинск 

Институт физики горных процессов 
Национальной академии наук Украины, Донецк

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКОВ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Южное Зауралье относится к числу тех культурно-исторических 
территорий России, на которых в конце XX в. проходило становление 
отечественной археоастрономии. Первые астрономические исследо
вания памятников древности (Аркаим) были проведены здесь на ру
беже 1980-1990-х гг. (Быструшкин, 1996). Продолжение исследова
ний в период 1993-2004 гг. позволяет подвести некоторые итоги 
формирующейся научной традиции, а также сформулировать про
блемные исследовательские ситуации и перспективы их решения. 
Основными объектами археоастрономические исследований в этот 
период были:

-  укрепленные поселения периода средней бронзы -  «Страна го
родов» (Zdanovich D., Kirillov, 2002; Зданович Д., Кириллов, 2005);

-  курганные памятники различных эпох (Зданович Д., Кириллов, 
2002а; 20026; Zdanovich D., Kirillov, 2003);

-  мегалитические сооружения (Петров, Кириллов, 2003).
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Укрепленные поселения. Помимо базового памятника (Арка- 
им), исследования проводились на четырех поселениях Зауралья (Са- 
рым-Саклы, Аландское, Степное, Исиней I-II). Выводы:

-укрепленные поселения «Страны городов» системно и орга
нично вписаны в окружающий их природный ландшафт (рельеф ме
стности, система рек и водотоков; природные реперы на видимом го
ризонте);

-  планировка поселений -  с выходом на окружающий ландшафт 
и рельеф -  ориентирована по азимутам важнейших астрономических 
событий, в основном солярного цикла;

-  в результате достигается эффект сочетания/совмещения конту
ров земного ландшафта и событий, происходящих на небе Земли. 
Земля и Небо приобретают характер зеркального соответствия друг 
другу, а в мир -  в рамках мифологического мышления -  привносятся 
элементы гармонии, «правильности» и некоторого «высшего смыс
ла». По-видимому, перед нами одно из воплощений мифологического 
архетипа: «священный город -  центр мира» (Элиаде, 1998).

Проблемы: детализация астрономических исследований сильно 
затруднена отсутствием широких вскрытых площадей археологиче
ских памятников. В основном (исключение -  Аркаим) исследования 
проводились на уровне современной дневной поверхности.

Курганные объекты. Бронзовый век в широком диапазоне куль
тур (по крайней мере, синташтинекая, петровская, алакульская, сруб- 
но-алакульский тип памятников) демонстрирует очевидную зависи
мость организации погребальных площадок («курганов») от пригори- 
зонтных наблюдений точек восхода и захода светил. Не всегда можно 
говорить о системности наблюдений (точнее -  их отражения в про
странственных погребальных структурах). Однако именно направле
ния на астрономически значимые события часто организуют структу
ру комплекса (в системе «центр-периферия», границы плано
стратиграфических групп погребений, столбы-реперы и др.).

Мегалитические комплексы зоны южно-уральских степей, 
представленные аллеями и системами менгиров, являются относи
тельно новым объектом археологических интересов в регионе. Наи
более интересным в археоастрономическом аспекте является ком
плекс менгиров «Ахуново», относящийся, вероятно, к эпохе энеолита 
(Петров, Кириллов, 2003).

Датирование объектов археоастрономическими методами. 
Применялись стандартные для археоастрономических исследований 
методы, включающие наблюдения восходов и заходов Солнца в дни
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солнцестояний и равноденствий, ориентацию археологических объ
ектов из наблюдений Полярной звезды, современные спутниковые 
навигационные приемники, компьютерное моделирование астроно
мических событий на эпоху создания памятников.

Основные результаты были получены при обследовании курган
ных памятников: а) эпохи бронзы, и б) раннего средневековья.

Эпоха бронзы. Синташтинская культура (Большекараганский 
мог., к. 25) -  2080 и 2000 гг. до н.э. (Зданович Д., Кириллов, 20026. 
С. 22-23). Эти даты укладываются в хроноинтервал существования 
пос. Аркаим (Кириллов, Зданович Г., 1996). Петровская культура 
(мог. Степное 7) -  1630 г. до н.э. (среднее значение). Полученные да
тировки достаточно хорошо соотносятся с калиброванными радиоуг- 
ледодными датами: 2040-1730 гг. до н.э. для синташинской культуры 
и 1960-1680 гг. до н.э. для петровской (Епимахов и др., 2005. С. 100).

Раннее средневековье. Датирование методами археоастрономии 
курганов с «усами» (Зданович Д., Кириллов, 2002. С.40; Zdanovich D., 
Kirillov, 2003) уверенно фиксирует эпоху функционирования этого 
типа памятников - 1 тыс. н.э. Отмечены большой разброс датировок и 
принципиальные различия между измерениями, проведенными до и 
после обнажения памятника из-под грунта (Кондуровский курган).

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком раз
витии астрономических знаний в древних культурах региона и об их 
преемственности в различные исторические эпохи. Древние насель
ники Южного Урала обладали развитыми навыками пригоризонтной 
астрономии, хорошо знали закономерности движения небесных тел 
(в первую очередь, Солнца и Луны). Изучение некоторых памятников 
(курганы с «усами» раннего средневековья) доказывает существова
ние достаточно сложных календарных систем. Астрономические зна
ния древнего населения региона были тесно связаны с культовой 
практикой, что позволяет говорить о развитых культах небесных све
тил. В меньшей степени изучена роль таких знаний в неритуальном 
поведении и хозяйственной практике.

В целом нужно констатировать, что археоастрономия на Урале 
достаточно активно и плодотворно развивается в качестве одной из 
составляющих комплексного подхода к археологическому источнику. 
Необходимым представляется более тесная интеграция этого направ
ления исследований в систему научного гуманитарного знания о 
древности. Как уже отмечалось, «для людей бронзового века не су
ществовало четкой грани между религией, математикой и астрономи
ей. Для них это были разные стороны одного и того же явления»
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(Батлер, 2005. С. 248). С другой стороны, вызывает определенные 
опасения использование результатов археоастрономических исследо
ваний в сфере поп-науки. Последняя существует в современном об
ществе наряду с поп-культурой, доведенной до предела поп- 
идеологией и даже поп-религией (Сретенский, 2006. С. 175).

И.Э. Любчанский
Челябинский государственный госуниверситет, Челябинск

КОМПЛЕКСЫ КУРГАНОВ С «УСАМИ» (ГРЯДАМИ)
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ'

Одним из интереснейших археологических объектов степей Ев
разии являются так называемые комплексы курганов с «усами» (гря
дами). Известные еще с середины 50-х годов, они до сих пор остают
ся слабоизученными, но при этом постоянно фигурируют в научной 
литературе как некий характерный признак тасмолинской культуры 
эпохи ранних кочевников Казахстана, который прочно вошел архео
логическую науку.

В последнее время были исследованы подобные комплексы кур
ганов с «усами» (грядами) и на сопредельных территориях — в Юж
ном Зауралье и в Башкирии. Материалы, полученные при исследова
нии этих комплексов, позволяют датировать их в пределах V-VIII вв. 
н.э. Кроме того, подобные комплексы имеются и в южнорусских сте
пях.

Таким образом, возникает своеобразный разрыв между временем 
существования ранних комплексов курганов с «усами» тасмолинской 
культуры (VII—III вв. до н.э.) и поздних, исследованных в Южном За
уралье и в Башкирии. Для того, чтобы как-то его объяснить, думает
ся, необходимо обратиться к анализу отдельных элементов этих па
мятников -  типов насыпей, строению «усов» (гряд), расположению 
остатков погребального инвентаря в насыпях, «усах» (грядах), риту
альных площадках.

Для того чтобы правильно решить проблему хронологической и 
этнокультурной интерпретации комплексов курганов с «усами» (гря
дами), необходимо определить задачи их исследования. Можно вы-

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 05-01-85107а/У «Урало
казахстанский регион на рубеже эр в первой половине I тыс. н.э.».
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делить задачи двух уровней: 1) методические; и 2) научно- 
исследовательские. Одна из задач первого блока -  разработка тща
тельно обоснованной методики археологических раскопок памятни
ков рассматриваемого типа. В силу того, что сами по себе комплексы 
курганов с «усами» громоздки и требуют больших трудозатрат, они, 
как правило, не подвергались сплошному исследованию. А следова
тельно, новые разработки методик раскопок курганов с «усами» на 
настоящий момент отсутствуют. Второй задачей этого блока является 
отработка методики нахождения курганов с «усами» при помощи аэ
рофотодешифровки. В принципе, эта методика уже разработана и ис
пользуется на материалах Южного Зауралья. С ее помощью в указан
ном регионе было обнаружено более 70 комплексов курганов с «уса
ми», причем ошибочная погрешность составила не более двух про
центов. Используя методики дешифрирования аэрофотоснимков, 
можно достаточно точно определить топографическое расположение 
памятника, его архитектуру и размеры. К тому же снимки объектов 
можно исследовать и интерпретировать при помощи мощной компь
ютерной техники и при наличии определенного пакета программ.

Ко второму блоку задач относятся следующие. Во-первых, про
должение накопления материала и создание банка данных по имею
щимся в степной зоне Евразии комплексам курганов с «усами» (гря
дами). К настоящему времени известно около 400 комплексов. Во- 
вторых, необходима очень точная картография этих археологических 
объектов. Создание сводной карты, на наш взгляд, позволит очертить 
территориальные рамки распространения комплексов курганов с 
«усами». Сегодня известно, что основная масса подобных сооруже
ний сконцентрирована в районе Центрального, Южного и Восточного 
Казахстана. Чуть меньшее количество (около 100) находится в преде
лах восточных склонов Мугоджар, в Южном Зауралье, а единичные 
комплексы встречаются и в южнорусских степях. Таким образом, зо
на распространения комплексов курганов с «усами» (грядами) очер
чивается пространством от Джунгарских ворот на востоке до восточ
ных склонов Уральского хребта и Мугоджар -  на западе и от север
ной кромки степи на севере до районов предгорий Тянь-Шаня -  на 
юге. В-третьих, необходимо сконцентрировать усилия на пересмотре 
известных типологических схем, и в первую очередь это касается ти
па 1 (по М.К. Кадырбаеву). Автором уже предпринята первая попытка 
в этом направлении. В-четвертых, на основе совокупного анализа ар
хитектуры комплексов курганов с «усами», археологического мате
риала, костных остатков, особенностей их расположения под насы

15



пями и грядами необходимо конкретно обозначить время существо
вания подобных комплексов и тем самым решить вопрос феномена 
хронологического разрыва, о котором указывалось выше. В-пятых, 
учитывая то обстоятельство, что подобные сооружения являются и 
объектами астрономических исследований, необходимо продолжить 
разработку этого направления, но планомерно и на постоянной осно
ве, а не периодически, как этот имеет место в настоящее время.

Подводя итог, отмечу, что комплексы курганов с «усами» (гряда
ми) являются сложными культово-археологическими объектами. Эти 
сооружения выступают в качестве ключевого репера при решении 
вопросов этнической истории номадов евразийских степей. Поэтому 
для успешного решения основного вопроса -  вопроса этнокультурной 
атрибутации комплексов курганов с «усами» (грядами) -  необходимо 
комплексное исследование памятников. Для достижения этой цели 
одновременно на объекте должны работать не только археологи, но и 
палеоботаники, палеопочвоведы, остеологи, антропологи, геофизики, 
минералоги, специалисты по металлообработке, астрофизики и дру
гие специалисты смежных с археологией наук. Только в этом случае 
можно приблизиться к пониманию назначения таких археологиче
ских объектов и получить наиболее объективную информацию об 
обществе, которое возводило комплексы курганов с «усами».

А.И. Мацына, О.О. Полякова
Челябинский государственный университет, Челябинск

ПОЛЯРНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ НА ПРИМЕРЕ 

КОНДУРОВСКОГО КУРГАНА С «УСАМИ»

Археологические раскопки на Кондуровском кургане с «усами» 
проведены И.Э. Любчанским. По данным аэродешифрирования и 
картографирования И.М. Батаниной, Н.В. Левит, И.Э. Любчанского в 
Южном Зауралье выявлено более сорока курганов с «усами» (Бота- 
лов, Гуцалов, 2000. С. 201). Курганы с «усами» распространены на 
территории Западного, Центрального и Южного Казахстана, в Юж
ном Зауралье, Зауральской Башкирии, Поволжье и относятся архео
логами к раннему средневековью (Боталов, 1996, 1998; Любчанский, 
1998). С астрономической точки зрения памятники данного типа ис
следуются с 1977 г. (Мариковский, 1977; Бекбасаров, 1993; 1996;
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1997; 1998; Бейсенов, 1998; Ольховский, 1999; Зданович Д., Кирил
лов, 2002; Мацына, Полякова О., 2005).

Интерес археоастрономов к курганам с «усами» должен был воз
никнуть хотя бы потому, что они, как правило, не являются погре
бальными объектами, а скорее отражают мировоззрение древнего на
селения. Соответствие подобного рода памятников определенной 
структуре, а также монументальность исполнения заставляют искать 
у широко расселенного древнего населения общую метафизическую 
концепцию мировоззрения, выражавшуюся в некоторых общих идео
логических принципах. Характер одинаковых и отличительных черт в 
памятниках приводит к выводу о зависимости их от астрономических 
наблюдений на различных ландшафтах и в разное время.

На примере исследования Кондуровского кургана с «усами» в 
Челябинской области в июле 2004 г. были выявлены полярные и го
ризонтальные астрономические координаты подобного вида памят
ников.

В работе по исследованию Кондуровского кургана с «усами» мы 
преследовали цели практической апробации археоастрономической 
методологии, основанной на методических разработках 
Т.М. Потемкиной и В.А. Юревича (Потемкина, Юревич, 1998) и до
полненной теоретическими разработками О.О. Поляковой (Поляко
ва О., 2003). Комплексное археоастрономическое исследование
включает в себя практическую и теоретическую части.

В целом такие комплексные исследования, включающие теорети
ческие предположения о знании астрономических основ древними 
людьми и практическое изучение оставленных ими археологических 
памятников, должно подводить ученых к прочитыванию космогони
ческих мировоззрений древних сообществ конкретного населения и в 
конкретную эпоху.

В практическую часть входит определение на месте астрономи
ческих направлений между составляющими памятника, а также меж
ду ними и выдающимися объектами окружающего ландшафта. Перед 
началом проведения практической части необходимо произвести 
предварительные расчеты основных астрономических направлений в 
современную и предполагаемую эпохи по готовым компьютерным 
астрономическим программам или по таблицам и формулам, данным 
в методическом пособии Т.М. Потемкиной и В.А. Юревича (Потем
кина, Юревич, 1998). Этот этап необходим при исследовании памят
ников с неровной линией горизонта (таких, как Кондуровский кур-

17



ган) для выявления дополнительной величины в расчетах, зависящей 
от изменения высоты местной линии горизонта.

В теоретическую часть входит определение типов археоастроно- 
мических планировок по выделенным астрономическим направлени
ям на памятнике и, в заключение, выстраиваются версии связей ис
следуемых объектов с известными религиозно-мифологическими 
системами. Археоастрономические планировки определяются по 
принципу построения в основных астрономических координатах -  ;
так называемых небесных координатах. Горизонтальные планировки 
представлены ориентирами, направленными на восход-заход Солнца 
и Луны над горизонтом, и хорошо рассмотрены в методическом по
собии Т.А. Потемкиной и В.А. Юревича (Потемкина, Юревич, 1998). 
Полярные планировки представлены объектами, моделирующими 
вращательные движения звездного неба в определенные временные 
циклы -  годовые, месячные, суточные, -  в методическом пособии 
О.О. Поляковой (Полякова О., 2003).

На основе комплексного исследования были сделаны выводы о 
том, что Кондуровский курган с «усами» относится к археологиче
ским памятникам с ярко выраженной астрономической структурой, 
основанной на круглогодичном и суточном наблюдении Солнца и 
Луны с привязкой их к основным системам астрономических коорди
нат, а именно, горизонтальной, экваториальной и эклиптической, что, 
в свою очередь, позволяет сделать вывод о высоком уровне астроно
мических знаний у местного древнего населения.

О.О. Полякова
Челябинский государственный университет, Челябинск

АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПАМЯТНИКА СОЛОНЧАНКА I

Археологический памятник Солончанка I расположен в Кваркен- 
ском районе Оренбургской области, на левом берегу р. Сундук и пра
вом берегу р. Солончанка. Памятник обнаружен И.М. Батаниной при 
дешифрировании аэрофотоснимка 1956 года. Археологические ис
следования проводили И.Э. Любчанский и А.Д. Таиров (Любчанский, 
Таиров, 1999. С. 5-62), археоастрономические -  Д.Г. Зданович и 
А.К. Кириллов (Зданович Д., Кириллов, 2002. С. 40).
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Курган с «усами» Солончанка I относится к определенному типу 
памятников раннего средневековья, выявленных на территории По
волжья, Зауральской Башкирии, Южного Зауралья, Западного, Цен
трального и Южного Казахстана. Характерной конструктивной осо
бенностью таких памятников является наличие цепочки из двух-трех 
курганов, вытянутой в меридиональном направлении (север-юг), и 
«усов», вытянутых, как правило, в широтном направлении (запад- 
восток). В этом смысле памятник Солончанка I выглядит наиболее 
классическим, т.к. в нем наличествует и цепочка из трех курганов в 
строго меридиональном направлении север-юг, и симметричное рас
положение «усов» относительно линии запад-восток, проходящей 
через Центральный большой курган. Классичность исполнения ско
рее всего связана с ровной линией горизонта, что отсутствует у 
большинства других подобных памятников, в том числе, у Кондуров- 
ского кургана с «усами».

На примере кургана с «усами» Солончанка I можно показать, как 
древние люди пользовались астрономическими координатами при 
строительстве курганов и, предположительно, какой смысл вклады
вали они в структуру закладываемого сооружения.

Комплекс состоит из трех каменно-земляных курганов, вытяну
тых цепочкой с севера на юг. От крайних курганов на восток отходят 
два земляных вала -  «уса». На окончаниях валов расположены округ
лые земляные площадки. Предварительные комплексные археоастро- 
номические исследования были проведены по отчетным материалам 
археологического исследования (Любчанский, Таиров, 1999. С. 5-62) 
и по некоторым фрагментам археоастрономического исследования 
(Зданович Д., Кириллов, 2002. С. 40).

В результате исследования по археоастрономическим методикам 
(Потемкина, Юревич, 1998; Полякова О., 2003) на памятнике Солон
чанка I были выделены точки для наблюдений в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
координатах вдоль «усов» и комплекс ПОЛЯРНЫХ планировок в виде 
цепочки курганов, вытянутой с севера на юг.

Полярность планировок подтверждается соответствующей око
лополюсной картиной звездного неба в различных полярных коорди
натах в разное время суток и года, наличием определенного набора 
погребального инвентаря в этих курганах, а также формой каменных 
выкладок вокруг каждого из них.
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1. Отдельно стоящие возле центров курганов сосуды могли сим
волизировать полюса астрономических координат.

2. Наличие в Северном и Южном малых курганах погребений 
лошадей с упряжью и со снаряжением стрелка могло символизиро
вать ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ координаты с центром в Полюсе 
Мира, вокруг которого вращается Земля, показывая ее суточное вра
щение, а в мировоззренческой трактовке древнего местного населе
ния -  те места, куда отправляется и откуда возвращается Божествен
ное светило, часто представленное в мифологии в образе коня или 
стрелка на коне. Кроме того, подквадратная форма каменных выкла
док у обоих курганов с углами, ориентированными по 4-м кардиналь
ным сторонам света, может показывать их принадлежность к ЭКВА
ТОРИАЛЬНЫМ ПОЛЯРНЫМ координатам, оси которых направлены по 
4-м кардинальным сторонам света.

3. Наличие в Центральном большом кургане погребений различ
ных животных, в том числе лошади без снаряжения, могло символи
зировать линию эклиптических созвездий, представленную образами 
различных животных, а значит -  ЭКЛИПТИЧЕСКИЕ ПОЛЯРНЫЕ коор
динаты с центром в Полюсе Эклиптики. Две шестигранные каменные 
выкладки вокруг центра кургана, расположенные так, что в простран
стве фиксируются 12 углов, позволяют искать трактовку круга эклип
тических созвездий среди 12-ти знаковых делений эклиптики. По по
ложению лошади в юг-юго-западном секторе кургана можно предпо
ложить, что древнее местное население пользовалось Восточным Зо
диаком, т.к. он имеет знак Лошади (на месте знака Близнецов в За
падном Зодиаке), который в V-VI вв. располагался с юг-юго- 
западной стороны от Полюса Эклиптики после захода Солнца в ночь 
весеннего равноденствия.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 
что древнее местное население умело пользоваться основными ас
трономическими координатами; в качестве объяснения основ строе
ния космоса могло использовать систему Восточного Зодиака, что 
свойственно тюркским народам. В качестве главного праздника -  
возможно, Нового года -  у них могло быть принято празднование дня 
весеннего равноденствия, что свойственно и тюркской, и иранской 
традициям.
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EJI. Полякова
Специализированный природно-ландшафтный и 

историко-археологический центр «Аркаим»,
Челябинск

КУЛЬТОВЫЕ КАМНИ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ: 
СТРУКТУРА И МИФ

Культовые камни эпохи бронзы в Южном Зауралье планомерно 
изучаются уже на протяжении 5 лет. Все материалы этих исследова
ний своевременно публиковались (Петров, 2002, 2003; Полякова Е., 
2002, 2003, 2004; 2005, Петров, Кириллов, 2003, Полякова Е., Люб- 
чанский, 2004, Марков, 2003). В настоящий момент известно более 40 
одиночных менгиров, аллей и комплексов менгиров. Наиболее полно 
в отношении этих памятников изучен Кизильский район Челябинской 
области. Практически все известные площадки поселений и могиль
ников эпохи позднего бронзового века (ПБВ) в данном районе были 
обследованы на предмет обнаружения культовых камней.

Интересно отметить некоторые наблюдения, сделанные нами в 
ходе изучения зауральских менгиров. Кроме того, что памятники 
планиграфически связаны с поселениями и могильниками ПБВ, они 
занимают строго определенное положение. Во-первых, это практиче
ски всегда склон холма, и даже если площадка, занимаемая поселени
ем, достаточно ровная, менгир, аллея или комплекс всегда будет сто
ять чуть выше. Обратная ситуация наблюдается, если культовый ка
мень связан с могильником. Во-вторых, если расположение менгира, 
аллеи или комплекса менгиров относительно поселения во многом 
обусловлено направлением течения реки (от этого зависит ориенти
ровка памятника относительно поселения), то рядом с могильниками, 
которые в эпоху бронзы занимают более возвышенные и открытые 
площадки, положение мегалитического памятника регламентировано 
гораздо жестче. Если относительно поселения менгиры устанавлива
лись преимущественно в северном секторе -  везде, где это возможно 
гипсометрически, -  или иначе, но всегда как бы над площадкой по
селка, то возле могильников мегалитический памятник никогда не 
ставился в северном секторе. Преобладает южное направление.

Все эти наблюдения — наличие системы закономерностей в рас
положении данных памятников в пространстве и атрибутивные черты 
каждого отдельного их типа демонстрируют структурированность 
космоса древних. Менгир символизировал вертикальную структуру 
космоса -  «ось мира», «мировое древо»; аллея, состоящая из таких
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менгиров, выступала разделительной чертой горизонтального про
странства. Сложной круговой структурой, имеющей два центра, вы
ступают комплексы менгиров. В совокупности эти памятники симво
лизируют многомерную структуру космоса древних.

В целом, разбирая основные направления и ориентиры мегалити
ческих памятников, следует обратиться к тем смыслам, которые зада
ны для каждого из направлений в индоиранской мифологии. Учиты
вая, что мы говорим о культовых объектах, планиграфически связан
ных с памятниками позднего бронзового века, оставленных индои
ранским населением, обращение к мифологическим сюжетам должно 
начинаться с определения структуры, свойственной ритуальному 
пространству этого населения.

Трехчастное деление пространства по вертикали, характерное для 
древних представлений о мироздании, универсально по своему смы
словому содержанию: положительный верх (божественный мир) -  се
редина (место проживания людей, смешение добрых и злых начал) -  
отрицательный низ (потусторонний мир). Специфические черты го
ризонтальной модели мира выявляются через восприятие тем или 
иным народом первоначальной или последующей территории своего 
пребывания, а следовательно, через проекцию на земную плоскость 
по отношению к сторонам горизонта верхнего и нижнего-уровней 
вертикального членения пространства (Лушникова, 2002. С. 290-292). 
У индоиранского населения северное и южное направления носили 
особую сакральную значимость. Впоследствии у индоарийских и 
иранских племен эти два направления приобрели противоположные 
значения.

Однако обращение исключительно к бинарным оппозициям 
(свое-чужое, живое- мертвое) в трактовке мегалитических культовых 
памятников при всей своей простоте или даже очевидности не дает 
представлений о конкретной этнической составляющей этой тради
ции. Автор понимает всю спорность выдвигаемой гипотезы, однако 
позволит себе предложить свое видение мифологического прототипа 
менгирам и аллеям менгиров. По нашему мнению, в этом смысле ин
тересен девятнадцатый «Замйад-яшт» в Авесте. «Посвящен он будто 
бы восхвалению божества Земли -  Зам. Можно, однако, заметить, что 
Земле посвящено только начало гимна, в котором описывается про
исхождение гор... Далее в гимне идет речь о Хварно -  харизме, или 
божественной сущности, обладание которой дает счастье и могуще
ство...» (Авеста, комментарий Стеблин-Каменского к Замйад-яшт. 
Авеста в русских переводах, 1997. С. 377). А также -  Хварно -
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«Абстрактная божественная сущность, харизма, сакральная сила, свя
занная с Огнем и олицетворяющая высшее неземное начало... для 
простых смертных обычно -  изобилие, удача, богатство. Свое Хварно 
имеют каждая семья, каждый род, каждое племя и каждая страна 
(территориальные подразделения древних иранцев)». «Замйад-яшт» 
начинается с описания возникновения гор:

Сперва гора восстала,
Спитама-Заратуштра,
Высокая Харати 
Поднялась на земле,
Что окружает страны 
С заката до восхода;
Второй гора Зэрдаза 
Восстала на земле 
С той стороны Мануша 
Что окружает страны 
С заката до восхода. (Авеста, 19; 1)

Далее следует перечисление 48 гор, имеющих имя:
...Все горы, коим люди,
Взойдя или увидя,
Давали имена. (Авеста, 19; 5-6)
Всего же гор на свете,
Спитама-Заратуштра,
Две тысячи и двести,
И  сорок с четырьмя.
И  поднялось их столько,
Всех этих гор высоких,
Сколько долей получат 
От жертвенного хлеба 
Священник, и воитель,
И  пахарь, и пастух. (Авеста, 19; 7,8)

«То есть сословия общества, участвующие в ритуале посвящения 
жертвенного хлеба -  дрон, который символизирует собой окружен
ную горами землю» (Авеста, комментарии И.В. Рака).

Возникает вопрос: случайно ли яшт, посвященный практически 
полностью Хварно и судьбе иранского народа в связи с ним, прослав
ляющий деяния богов и героев, начинается с описания происхожде
ния гор. Причем начало девятнадцатого яшта, вступление, как бы 
объединяет обе темы в одну: «Радости горы Ушидарна (Рассветная, 
Зоревая), созданной Маздой, истинно благой, кавийскому Хварно,
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данному Маздой, недосягаемому Хварно, данному Маздой, -  молитва 
и хвала, радость и слава» (Авеста, яшт 19).

При всей спорности такой версии попробуем представить сле
дующее воплощение мифологического сюжета, приведенного выше: 
возможно, установка общиной как отдельного менгира, так и целой 
аллеи или комплекса менгиров, символизировала собой фрагмент, 
связанный с демиургическим процессом творения гор Ахура-Маздой. 
При этом для конкретного поселка повторение подобного творения, 
как бы причастность к нему, символизировало собой не просто некую 
абстрактную защиту, но охраняло благосостояние, благодать общи
ны, то есть Хварно. По нашему мнению, авестийский сюжет о созда
нии гор Ахура-Маздой можно рассматривать в рамках общего индо
европейского мифа о мировой горе.

Кроме того, если рассматривать расположение мегалитического 
памятника относительно поселения и могильника, то можно предпо
ложить, что здесь разделение на территорию живых и территорию 
мертвых иллюстрирует один из основных моментов космогоническо
го мифа индоиранской традиции -  миф о каршварах (кешварах), час
тях света. Эти части не только демонстрировали разделение мира на 
семь кругов (частей) света, но также соотносились со временем суток 
и годовыми сезонами. По одной из версий они возникли в результате 
битвы Ахримана (Анхра-Манью -  злой дух, злое начало) -с Землей; 
они отделены друг от друга бороздами и горами -  следами когтей 
Ахримана, морями, лесами, так что из одного кешвара нельзя увидеть 
другой. При этом северная сторона в авестийской традиции рассмат
ривается как дурная, связанная с хтоническими силами (Авеста, Ви- 
деват, 19; 1. яшт 22; 25). Любопытно, что два северных кешвара про
стираются от точки восхода Солнца до точки его захода в день летне
го солнцестояния. Это направление сакрализовано индоиранской ри- 
туалистикой. И воплощение этой сакральности мы встречаем на ар
хеологических памятниках -  в ориентировке могильных ям, погре
бенных и, наконец, на культовых камнях.

Конечно, это лишь вариант интерпретации. Если посмотреть ши
ре, то очевидно, что на всей территории степной Евразии и далеко за 
ее пределами мы можем увидеть некие мифологические сюжеты, во
площенные в культовых камнях. Подобный камень, как уже говори
лось, может выступать как сам по себе -  медиатором, соединяющим 
трехмерную структуру пространства: нижний, средний, и верхний 
миры, -  так и подчеркивать своими морфологическими свойствами 
другие возможные мифологические сюжеты.

24



С.А. Григорьев, Ю.В. Васина
Институт истории и археологии УрО РАН, Челябинск, 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск

МЕГАЛИТЫ ОСТРОВА ВЕРЫ -  
АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Известно множество памятников, имеющих археоастрономиче- 
ское значение. Большинство исследователей допускают, что некото
рые типы мегалитических построек могли использоваться для астро
номических наблюдений, и практически никто не отрицает важней
шей роли небесных светил в мировоззрении древних народов всего 
мира (Владимирский, Кисловский, 1989. С. 12.). В этой связи пред
ставляют интерес совершенно новые для России типы мегалитиче
ских сооружений на острове Веры. Остров Веры расположен на озере 
Тургояк в Челябинской области. Он представляет собой увал, вытя
нутый в направлении СЗ-ЮВ. Юго-западный склон более пологий, 
северо-восточный крутой. Все описываемые сооружение расположе
ны в центре острова, на его юго-западном склоне. Расстояние до воды 
от 75 до 120 м (Григорьев, Васина, 2004)

Мегалит 1. Данное сооружение имеет параллели среди европей
ских камерных гробниц, но его изучение затруднено неоднократным 
переиспользованием. Относительно современного уровня поверхно
сти сооружение заглублено в грунт на 1-1,5 м и возвышается на 0,5— 
0,8 м, по виду напоминая один из увалов острова. Размеры сохранив
шейся части сооружения по внешним контурам составляют 19x6 м.

Сооружение ориентировано по линии СВ-ЮЗ. Однако с учетом 
магнитного склонения можно сказать, что сооружение ориентировано 
практически точно по линии запад -  восток с небольшим -  в пределах 
одного градуса -  отклонением. В настоящее время мегалит имеет два 
входа. Сейчас в него проникают на западе, где рухнули плиты пере
крытия, и вход был специально расчищен. Первоначальный вход на 
востоке, высотой всего 50 см, очень узкий. Сейчас он перекрыт об
рушившейся плитой.

В ЮВ части мегалита в насыпи фиксируются 2 проема в виде 
квадратных окон. Первоначально они были расценены как относи
тельно поздние. Сейчас мы склоняемся к тому, что они одновремен
ны всей конструкции. Назначение их не ясно. В южном секторе неба 
часто присутствуют и луна и солнце, однако окна слишком велики, и 
проникновение лучей этих светил в мегалит происходит в течение 
всего года. Поэтому, если окна служили для астрономических целей,
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то следует искать дополнительные реперы внутри мегалита (напри
мер, ниши -  их в камере 3), которые должны были освещаться в оп
ределенные периоды.

Существует окно и в СЗ части насыпи, однако яркие астрономи
ческие объекты в этом секторе отсутствуют. Поэтому назначение это
го отверстия не ясно.

Внутри мегалита в настоящее время исследованы Северная и За
падная камеры, однако назначение мегалита остается для нас неяс
ным из-за его неоднократного переиспользования. Очевидно, что со
оружение не бытовое. Возможно, как и сходные сооружения в Запад
ной Европе, это был погребальный памятник. Обнаруженные прямо
угольные углубления в обеих исследованных камерах говорят в поль
зу данной версии, но определенно утверждать это до обнаружения 
нетронутых захоронений нельзя.

Существует еще одна возможная функция этого памятника. 
В 2004 г. в дни осеннего равноденствия мы наблюдали, как луч захо
дящего солнца проникает в отверстие в западной части мегалита и 
доходит до его восточной стены. Этот эффект возможен лишь в дни 
равноденствий. Можно допускать случайный характер этого эффекта, 
но этому противоречит следующее обстоятельство. Выборка скаль- 
ника при строительстве мегалита была привязана, в целом, к тектони
ческим трещинам. Однако строители отклонились от направления 
этих трещин на 20°, несмотря на резкое увеличение трудозатрат, свя
занное с необходимостью долбить скальник. Очевидно, что это было 
продиктовано стремлением привязать конструкцию к определенному 
направлению.

Мегалит 2. Данное сооружение напоминает квадратный состав
ной дольмен с пристроенной к нему галереей. Интерпретация его по
ка осложнена из-за разрушений. Мегалит состоит из двух камер, одна 
из которых ориентирована по линии СЗ-ЮВ (Северная), вторая Ю З- 
СВ (Южная). Учитывая магнитное склонение, ориентировка камер 
приближается к направлениям С и 3. Общие размеры сооружения по 
внешним контурам 8,5><1,6x4,5 м.

Любопытной особенностью конструкции является большой зазор 
между плитами перекрытия южной камеры. Сходное оформление 
портала известно в одном из мегалитов в Окни в Шотландии. Отвер
стие там служило для проникновения лучей солнца. Подобные отвер
стия (так называемые слуховые) существуют и в знаменитом ирланд
ском комплексе в Нью-Грейндж. Отверстие имеется и в северной 
торцевой стене в северной камере. Как и в случае с подобным отвер
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стием в мегалите 1, мы затрудняемся сказать что-то определенное о 
его назначении.

Мегалит 3 идентичен галерейным гробницам Западной Европы. 
Размеры сооружения 6><1,2 м. Ориентировка меридиональная. Работы 
на памятнике не производились.

Таким образом, мегалитические памятники о. Веры, как и неко
торые их аналоги в Западной Европе, могут рассматриваться в каче
стве археоастрономических объектов. Совершенно определенно 
можно утверждать, что конструкция мегалита 1 связана с днями 
осеннего и весеннего равноденствий. Менее ясны пока окна в южной 
стене этого мегалита, а также отверстия всех мегалитов, фиксирую
щие северное направление. В принципе, они ориентированы на По
лярную звезду, но свет от конкретной звезды не может проникать в 
отверстия. Использование их для наблюдений за Полярной звездой 
изнутри сооружений может обсуждаться лишь весьма гипотетически.

Ф.Н. Петров
Специализированный природно-ландшафтный и 

историко-археологический центр «Аркаим»
Челябинск

МЕГАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АХУНОВО:
ДРЕВНЯЯ ПРИГОРИЗОНТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Мегалитические комплексы, в том числе -  с круговым располо
жением менгиров, исследовались в степном Зауралье и восточном 
Казахстане. У саков Семиречья известны огромные комплексы мен
гиров, использовавшиеся в погребальном обряде. Зафиксированы 
комплексы, включающие в себя до 94 менгиров, расположенных во
круг крупных курганных насыпей (Акишев, 1959. С. 204-205. Рис. 1).

Мегалитические комплексы степного Зауралья, как и одиночные 
менгиры, расположены, как правило, у тылового шва надпойменных 
террас или на невысоком склоне коренного берега. К числу наиболее 
ярких и информативных памятников этого типа относится мегалити
ческий комплекс Ахуново.

Комплекс был обнаружен в 1996 г. этнографической группой Че
лябинского университета под руководством А.А. Рыбалко в результа
те активной помощи жителя пос. Ахуново Ж.Т. Айтова, исследован 
отрядом комплексной экспедиции Центра «Аркаим» под руково
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дством автора в 2003 г. Он является наиболее крупным из всех мега
литических памятников, раскопанных к настоящему времени в степ
ном Зауралье. Это единственное известное в Зауралье мегалитическое 
сооружение, имеющее ярко выраженную кольцевую структуру.

Мегалитический комплекс Ахуново.
Раскоп 1. Общий план 

1 -  столбовые ямки 1 -  менгиры

Мегалитический комплекс Ахуново находится в 1,1 км к юго- 
западу от пос. Ахуново Учалинского района Республики Башкорто
стан, на правом берегу р. Айкреелга, на пологом склоне холма запад
ной экспозиции.

Памятник включает в себя 13 менгиров. Два из них (менгиры 1 и
2) расположены в центральной части комплекса. Восемь менгиров 
расположены по линии окружности, выстроенной вокруг менгира 1. 
Три остальных менгира установлены в стороне от комплекса, на уда
лении до 190 м.
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Наибольшими размерами обладает центральный менгир № 1. Его 
общая высота 2,05 м. Вокруг этого менгира была обнаружена окруж
ность диаметром 3,5 м, образованная восемью ямками, оставшимися 
от установленных в древности столбов. Эти восемь ямок в точности 
повторяют своим расположением структуру окружности из восьми 
менгиров, каждая ямка соответствует по своему расположению мен
гиру в окружности. Возможно, эта окружность использовалась в 
древности для ведения календаря по наблюдению тени, падающей от 
менгира 1 на основания столбов в направлении кольцевых менгиров. 
Также она могла применяться как солнечные часы -  гномон.

В раскопе, главным образом -  в районе менгиров, а частично -  
под ними, были обнаружены многочисленные фрагменты керамики, в 
том числе развалы верхних и нижних частей сосудов. Основная часть 
керамического комплекса относится к черкаскульской и межовской 
археологическим культурам и датируется эпохой поздней бронзы, 
XV-XII вв. до н.э. Кроме того, в раскопе были обнаружены немного
численные фрагменты энеолитической керамики и серия отщепов и 
орудий на отщепах из яшмы и серого кремня, которые могут датиро
ваться от неолита до эпохи бронзы.

К западу от мегалитического комплекса находится поселение 
эпохи поздней бронзы, культурный слой которого существенно по
врежден в результате хозяйственной деятельности. Из рекогносциро
вочного раскопа на поселении был получен черкаскульско- 
межовский керамический материал.

На мегалитическом комплексе под руководством А.К. Кириллова 
при участии Ю.Н. Ни китоновой был произведен комплекс археоас- 
трономических работ. В результате было установлено, что мегалити
ческий комплекс был сооружен в древности как астрономическая 
пригоризонтная обсерватория. Наблюдения с его помощью восходов 
и заходов Солнца позволяют вести систематический календарь, со
держащий ключевые астрономические даты: дни летнего и зимнего 
солнцестояния.

Наиболее надежное определение времени существования ком
плекса по археоастрономическим данным выполнено по измерению 
азимута восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Выяснено, 
что этому событию соответствует направление от менгира 11 к мен
гиру 13. Поскольку расстояние между этими менгирами достаточно 
большое и горизонт хорошо виден, датировка этого события наиболее 
надежна. Полученное значение азимута после введения поправки на
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пригоризонтную рефракцию дает эпоху наблюдений на комплексе 
около 2400-2000 гг. до н.э.

По данным археоастрономических исследований, основные 
наблюдения на мегалитическом комплексе проводились от точек 
стояния наблюдателя, маркированных кольцевыми менгирами, через 
вершину менгира 1 на уровень горизонта. Отмечаемые таким образом 
на горизонте точки соответствуют местам касания видимого 
горизонта Солнцем и Луной при их восходах и заходах в ключевые 
даты астрономического цикла (Петров, Кириллов, 2003. С. 88-89).

Использование мегалитического комплекса Ахуново в качестве 
пригоризонтной обсерватории позволяет определять моменты 
восходов и заходов Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний, 
весеннего и осеннего равноденствий, а также восходов и заходов 
Луны в моменты смены северного и южного циклов ее движения.

Полученные данные позволяют рассматривать мегалитический 
памятник Ахуново как одну из наиболее крупных по количеству на
блюдаемых астрономических событий древнюю обсерваторию Евра
зии. Памятник, несомненно, использовался в эпоху бронзы, во второй 
половине II тыс. до н.э., населением черкаскульской и доежовской 
культур. По совокупности археологических и археоастрономических 
данных можно предположить, что он был построен древнее, в конце 
III тыс. до н.э., в эпоху энеолита; однако эта гипотеза нуждается в до
полнительной проверке. По структуре и объему реконструируемых 
древних астрономических наблюдений мегалитический комплекс 
Ахуново является практически прямым аналогом английского мега
литического сооружения Стоунхендж.

Использование мегалитического комплекса Ахуново для опреде
ления ключевых дат годового цикла, по всей видимости, было связа
но с системой ежегодных ритуалов, совершавшихся населением За
уральской степи в эпоху энеолита-бронзы. При этом комплекс ис
пользовался не только для определения даты (ее возможно высчитать 
и другими способами), но и для ее зримого представления астроно
мического события участникам ритуала. В таком сооружении зако
номерности годового движения Солнца и Луны становятся доступны 
непосредственному наблюдению, т.е. астрономическое явление пре
вращается в культурное событие, имеющее принципиально важное, 
реперное значение для повседневного существования культуры.
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0 .0 .  Полякова
Челябинский государственный университет, Челябинск

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
НА ПАМЯТНИКЕ СИНТАШТА

Археологический комплекс памятников на р. Синташта в Челя
бинской области, изучавшийся уральскими археологами в 70-90-х гг., 
состоит из городища, Большого Синташтинского кургана и несколь
ких могильников (ГенингВ.В, ГенингВ.Ф., Зданович Г., 1992). Ар- 
хеоастрономические исследования проводились К.К. Быструшкиным 
и 0 .0 . Поляковой (Быструшкин, 2003; Полякова О., 1999; 2005). Па
мятник хранит в себе много загадок, прежде всего потому, что горо
дище претерпело значительные разрушения из-за изменения русла 
реки Сынтасты, оставив нам для исследований незначительный круг
лого в-плане городища. Но значительными оказались открытия на 
Большом и Малых курганах. Следы от погребальных колесниц и по
суда с солярными знаками говорят о высоком уровне культурного 
развития древнего населения, связанном с космогоническими пред
ставлениями.

Более полную картину исследований позволяет сделать Большой 
Синташтинский курган. Этому способствуют радиально выложенные 
бревна на склоне кургана, что не характерно для обычных курганных 
захоронений. То, что бревна лежат не хаотично, подсказывает мысль 
о возможном использовании их для астрономических наблюдений. То 
обстоятельство, что они оказались погребенными под слоем почвы, 
может говорить о временном характере их использования для астро
номических наблюдений вследствие изменения астрономической си
туации на небе. Клети на склоне кургана и кострища могли выпол
нять как определенную ритуальную, так и астрономическую задачу, 
т.к. положения жертвенных костров и габариты клетей совпадают с 
древними астрономическими направлениями.

Габариты западной клети-3 составляют примерно по 13°, что 
представляет собой 27-ю с небольшим часть круга, если за центр кру
га принять точку схода радиальных направлений бревен, близкую к 
геометрическому центру кургана. Как известно, Лунный месяц со
ставляет 27,3 суток, что явилось основой для создания древних Лун
ных календарей, состоящих или из 27 Лунных стоянок у индийцев 
(Колесов, 1997. С. 33) и 27 Берегинь у славян (Рыбаков, 1997. С. 20), 
или из 28 Лунных стоянок у арабов, монголов, китайцев, коптов и 
персов (Фламарион, 1994. С. 141). Лунные стоянки традиционно рас
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полагались вдоль созвездий на Эклиптике, пока не было обнаружено 
движение Солнца по тем же созвездиям. Тогда точку, близкую к гео
метрическому центру кургана, можно считать центром Лунного кру
га, и весь комплекс радиальных направлений через эту точку от за
падной клети-3, прокалов кострищ № 4 и № 5, глины 21 можно опре 
делить, как ЭКЛИПТИЧЕСКУЮ ПОЛЯРНУЮ планировку (Полякова О., 
2003. С. 13-15).

Несколько иная роль могла отводиться южной клети-2. Направ
ление ее левой боковой грани вместе с ямкой от столба 39 указывает 
на север. При этом правая грань центральной могильной клети, про
ходя через точку, являющуюся геометрическим центром кургана, то
же указывает на ямку 39, но это направление отличается от северного 
примерно на 3°, если смотреть из юго-западного угла южной клети-2, 
и примерно на 6°, если смотреть из ямки 39. Расстояние от обеих кле
тей до ямки 39 примерно одинаково. По-видимому, в ямке от столба 
39 когда-то находилась деревянная конструкция, обозначавшая Ми
ровое Дерево -  мифологический символ астрономического Полюса 
Мира. Тогда комплекс из могильной клети, южной клети-2 и ямки 39 
между ними мог представлять Суточный круг, т.е. ЭКВАТОРИАЛЬ
НУЮ ПОЛЯРНУЮ планировку (Полякова О., 2003. С. 15-17). Тот факт, 
что могильная клеть ориентирована на 3° или 6° западнее северного 
направления (в зависимости от точки, выбранной древними людьми 
для наблюдения), может говорить о времени закладки могильной кле
ти, если принять идею традиционного поклонения людей того време
ни Полярной звезде Тубан (альфа Дракона), принимаемой ими за По
люс Мира (в 2800-х гг. до н.э. эта звезда точно стояла в Полюсе Ми
ра), но из-за явления прецессии отошедшей от него на 3° к 2600-м гг. 
до н.э. и на 6° -  к 2400-м гг. до н.э.

Нужно сказать особо по поводу «ковша» созвездия Малой Мед
ведицы. Вращаясь в непосредственной близости вокруг Полюса Ми
ра, он довольно быстро менял габариты, которые составляли: в 3400- 
х гг. до н.э. -  15°, в 2600-х гг. до н.э. -  17°, в 2400-х гг. до н.э. -  18°. 
Эти состояния могли быть зафиксированы на Большом кургане близ
ко лежащими бревнами справа от южной клети-2, что может под
тверждать факт использования габаритов «ковша» Малой Медведицы 
в качестве измеряющей величины. Этот вывод необходим для дост
ройки ситуации в разрушенном городище, где во внутреннем круге 
жилищ из 4-х ямок в восточной части складывается габарит «ковша» 
Малой Медведицы. Тогда внутренний круг жилищ мог представлять 
Суточный круг, т.е. ЭКВАТОРИАЛЬНУЮ ПОЛЯРНУЮ планировку. В
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сохранившейся четверти части внешнего круга остатков строений 
можно насчитать 14 жилищ, что приводит к расчету, примерно, 56 
жилищ в полном круге, и это может предполагать наблюдение за 28- 
ю Лунными стоянками -  по 2 жилища в каждой. Тогда внешний круг 
жилищ мог представлять ЭКЛИПТИЧЕСКУЮ ПОЛЯРНУЮ планировку.

Я.В. Рафикова, В.К. Фёдоров
Национальный музей Республики Башкортостан, Уфа 

Восточный институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права, Уфа

ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ БАКШАЙ 
В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

В 2005 году экспедицией Восточного института экономики, гу
манитарных наук, управления и права (ВЭГУ) и Национального му
зея Республики Башкортостан (НМРБ) в Учалинском р-не Республи
ки Башкортостан частично исследован объект, который имеет черты 
круглоплановых святилищ эпохи энеолита (Потемкина, 2001).

В 1998 г. научный сотрудник Института геологи Уфимского на
учного центра РАН к.г.-м.н. В.М. Горожанин при дешифровке аэро
фотоснимков 1954 года выявил «структуру в виде 5-угольника? на
против устья р. Миндяк». При сличении данных выяснилось, что 
данный объект находится на территории открытой в 1965 году
Н.А. Мажитовым Ново-Байрамгуловской стоянки эпохи бронзы 
(АКБ, 1976. С. 210).

Памятник расположен на надпойменной террасе левого берега 
р. Урал, которая ограничивает площадку памятника с севера и с запа
да. В Урал впадает ручей Бакшай, его долина служит северной и се
веро-восточной границей площадки памятника. С юга границей слу
жит сухое русло, тянущееся с востока на запад параллельно Бакшаю. 
С восточной стороны естественных границ памятник не имеет.

Раскопы 1 и 2 общей площадью 180 кв.м показали, что мощность 
культурного слоя достигает 0,8-1 м. Стратиграфически выделяются 
два горизонта. Горизонт 1 мощностью 0,6-0,8 м содержит материал 
эпохи поздней бронзы (алакульская, черкаскульская, межовская куль
туры). Особенностью его являются обширные золистые прослойки 
мощностью 0,4-0,5 м с большим количеством бытового мусора -  
фрагментов керамики и костей животных, большей частью разбитых

33



и обугленных. Горизонт 2, лежащий на материке, имел мощность 0,1- 
0,2 м и содержал материал, относящийся к эпохе энеолита (суртан- 
динская культура, по Г.Н. Матюшину). Оба горизонта содержат 
большое количество кремневых изделий.

При раскопках выявлены остатки некоего сооружения, представ
ленные: 1) двумя траншеями или рвами; 2) выкидами из них, обра
зующими вал; 3) столбовыми ямами; 4) обработанной каменной глы
бой, имеющей совершенно определенное местоположение. Траншеи 
шириной до 0,9 и глубиной до 0,7 м тянутся почти в одном и том же 
направлении -  СЗ-ЮВ, уходя за пределы раскопов. Планиграфия по
казывает, что образуемая ими линия дугообразно выгнута к ЮЗ, что 
может указывать на округлую форму всего сооружения, при этом оно 
должно иметь значительные размеры (до 80-100 м в диаметре). Меж
ду траншеями имеется разрыв длиной 4,15 м. Расположение двух па
раллельных цепочек столбовых ям строго приурочено к концам 
траншей -  линии ям образуют с каждой из них прямой угол. Сочета
ние конструктивных элементов -  разрыв между траншеями, «аллея» 
ям, тянущаяся от разрыва, -  трудно трактовать иначе, нежели как 
вход в сооружение. Практически точно посередине разрыва между 
траншеями обнаружена каменная глыба со следами обработки (под- 
тесывания). Местоположение глыбы, носит, по всей вероятности, не 
случайный характер.

Чрезвычайно важен вопрос о датировке и культурной принад
лежности выявленного сооружения. Нами он на данном этапе реша
ется в пользу энеолита, чему служат следующие аргументы:

1. Стратиграфия. Серый золистый слой, принадлежащий эпохе 
поздней бронзы и являющийся, по всей вероятности остатками му
сорной свалки, везде перекрывает остатки сооружения, как траншеи, 
так и валы. Формирование этого слоя (функционирование свалки?) 
началось тогда, когда траншеи были уже затянуты черноземом.

2. Планиграфия находок. Энеолитические находки группируются 
преимущественно в СВ части раскопов, т.е. внутри сооружения. Пла
ниграфия находок эпохи бронзы не показывает зависимости их от на
личия сооружения, в то время как для энеолитических находок такая 
зависимость налицо.

3. Аналогии. Для эпохи поздней бронзы подобных сооружений 
на Южном Урале и в регионах, территориально близких к нему, не 
известно. В энеолитическое время такие сооружения имеются -  свя
тилища Савин и Слободчики в Курганской области, Велижаны -  в 
Тюменской.
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Таким образом, энеолитическая датировка выявленного сооруже
ния представляется наиболее вероятной. По-видимому, оно может 
быть включено в число так называемых «круглоплановых астроар- 
хеологических объектов» северной Евразии. Несмотря на то, что спе
циальных археоастрономических исследований на выявленном объ
екте пока не проводилось, очевидно, что его планировочное решение 
зависело от окружающих ориентиров. Вход в сооружение ориентиро
ван на вершину доминирующей над местностью горы Янтык-Баш, 
причем во время работы экспедиции наблюдался заход луны точно за 
вершину этой горы.

Так как наложение стоянки эпохи бронзы на энеолитическое свя
тилище носит случайный характер, для выявленного сооружения 
предлагается отдельное наименование -  «Бакшай».

М.П. Вохменцев, В.Е. Казенас
ГУ НПЦ, Филиал ГОУ ВПО «УрГУПС», Курган

СВЯТИЛИЩЕ СЛОБОДЧИКИ-1 
(КАК ВОЗМОЖНЫЙ АСТРОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

КОМПЛЕКСА СВЯТИЛИЩА САВИН-1)

Святилище Слободчики-1 было выявлено в 1991 г. В 1994 г. под 
руководством Вохменцева М.П. проводились исследования, в резуль
тате которых выявлен кольцеобразный ров, внутри круга находился 
котлован. Во рву найдено погребение, ямы, часть ям были заполнены 
костями животных. Святилище Слободчики-1 находятся рядом со 
святилищем Савин-1, открытым в 1982 г. и исследовавшимся на про
тяжении семи лет. Результаты работ частично освещены в ряде пуб
ликациях (Вохменцев, 1995. С. 68-72; 1997. С. 9-14; 2000. С. 147-149; 
2006. С. 146-158; Потемкина, 1994. С. 85-90; 1995. С. 144-154). Не
обычные памятники с кольцеобразными рвами для археологии Урала 
и Зауральского региона после их открытия вызвали потребность их 
всестороннего, комплексного изучения. Зауральские памятники с 
круговой планировкой находят широкие историко-культурные парал
лели, прежде всего в Европе среди культовых памятников неолита 
хенджей и рондел. В последующие эпохи, начиная от рубежа эр и до 
средневековья, на территории Восточной Европы известны памятни
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ки с подобной круговой планировкой, которые сохранили традиции, 
идущие с неолита-энеолита (святилища даков, славянские капища).

Многие из этих памятников в своей архитектуре фиксируют важ
ные астрономические направления для таких объектов, как Солнце и 
Луна, в течение года. Так авторами была выявлена ориентация в рас
положении объекта Савин-1 в целом и ориентировка его отдельных 
структурных элементов по главным астрономическим направлениям 
для Солнца и Луны непосредственно в ходе прямых полевых измере
ний. Первые исследования по выявлению пространственно- 
временной организации самого святилища Савин-1 на основе его ар
хитектурной конструкции были сделаны Т.М. Потемкиной,
М.Г. Гусаковым, В.А. Юревичем. (Потемкина, Гусаков, 1987. С. 153- 
157). Результаты этих исследований опубликованы и освещались на 
конференциях, в том числе на международных (Потемкина, 1996. 
С. 115-119; 1997. С. 49-51; 1998. Vol. 15; Потемкина, Юревич, 1996 
С. 109-114).

Авторами была выдвинута гипотеза о существовании палеоас- 
трономического комплекса на святилище Савин-1, который состоял 
из нескольких объектов. За период с 1994 по 1999 гг. авторами про
водились работы на прилегающей к святилищу Савин-1 местности. 
Задачей исследований было выявление археологических объектов, 
определение их местоположения и возможное их нахождение на про
должениях главных астрономических направлений, исходящих из 
объекта Савин-1. В работе использовалась методика Вуда, Локьера, 
Хокинса. Предварительно были рассчитаны азимуты восходов и за
ходов Солнца на дни летнего, зимнего солнцестояний и дни равно
денствий на период 2000-2003 гг. до н.э. со святилища Савин-1, а 
также азимуты восходов и заходов Луны. По намеченным направле
ниям были проведены археологические разведки, а также исследова
ны ранее выявленные археологические памятники.

На прилегающей к святилищу Савин-1 местности разведками вы
явлено несколько десятков памятников. Для исследований взято 23 
памятника. По предварительным археологическим оценкам они отно
сятся к разному времени. Кроме того, местонахождение 11 памятни
ков определено на месте системой GPS, и данные обработаны на 
компьютере в программе Map Info.

В результате установлено, что некоторые ранее известные и от
крытые в последних экспедициях археологические памятники лежат 
на направлении полуденной линии, а также на линиях, указывающих
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азимуты точек на горизонте для летнего, зимнего солнцестояний и 
направление на север.

Святилище Слободчики-1 находится к западу от святилища Са
вин-1, в 965 м по истинному азимуту 286,8°. Это направление близко 
к азимуту захода Солнца в день равноденствия, наблюдавшегося с 
объекта Савин-1. Святилище Слободчики-1, вероятно, являлось со
ставной частью комплекса святилища Савин-1 (Вохменцев, 1995. 
С. 68-72; Казенас, 1995. С. 72-74).

Н.Г. Бочкарев
ГАИШ МГУ, Москва

ДРЕВНЕЙШИЙ АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ АРМЕНИИ (КАРАХУҢДЖ)

Мегалитический комплекс Карахундж представляет собой ан
самбль более чем из 200 крупных, вертикально стоящих базальтовых 
камней высотой от 1 до 2,8 м, (массой до 8,5 тонн) и общей протя
женностью около 270 метров. Основная особенность Карахунджа -  
сквозные цилиндрические отверстия в верхних частях многих упло- 
щенно-удлиненных камней. Из 222 пронумерованных камней стоят 
(иногда наклонно) 99, лежат -  101; часть камней разбита или частич
но погружена в землю.

Впервые предположение об археоастрономическом значении па
мятника было высказано в 1980-е гг. В литературе встречается около 
10 различных наименований данного объекта. В настоящее время 
официальным названием его является Карахундж. Среди иных, наи
более распространенных, отметим название Зоракарер.

Карахундж расположен в 3 км от города Сисиан (восточная часть 
Республики Армения) и в 200 км от Еревана, на восточных склонах 
Зангезурского хребта на высоте 1770 м над уровнем моря, в верховь
ях долины р. Варатан. Площадь памятника около 30 га; он имеет 
форму, близкую к треугольнику, и расположен на каменистом плос
когорье у излучины каньона ручья Дар -  притока Варатана. На пло
щадке памятника располагалось поселение, функционировавшее с 
древности вплоть до недавнего прошлого.

Центральная часть памятника напоминает Стоунхендж. Она со
стоит из 39 или 40 камней без отверстий (25 из них стоят), образую
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щих овал размером 35x46 м с коридором из камней, выходящим в на
правлении на северо-восток. Внутри овала имеется «хорда», состоя
щая из 20 камней (5 из них с отверстиями). В центре овала находится 
разрушенный и разграбленный дольмен размерами 5x7 м. В XIX -  
начале XX века внутри него находили большое количество обломков 
черной керамики.

Важной особенностью памятника являются линии из вертикально 
стоящих камней (т.н. «рукава»), которые тянутся от овала в направ
лениях на север и на юг и изогнуты на концах. Каждая линия имеет 
протяженность 120-130 м и состоит из 70-80 камней, половина из ко
торых имеет отверстия в верхней части (более половины камней в на
стоящее время повалены). Кроме того, имеется несколько камней, 
удаленных в западном направлении на расстояние примерно до 
100 м.

Из 72 вертикально стоящих камней, расположенных в северном и 
южном «рукавах», 57 имеют сквозные цилиндрические отверстия. 
Они расположены исключительно в верхних частях камней. Отвер
стия имеют различную ориентацию, главным образом, в направлени
ях, близких горизонту. Многие отверстия, по-видимому, имеют ас
трономически значимую ориентацию. Длина отверстий 10-20 см, 
диаметр -  4-5 см. Отверстия изготовлены путем сверления базальта 
природными обсидиановыми сверлами. Предполагаемое назначение 
отверстий двойное:

-  таскать камни из ближайших частей ущелья ручья Дар веревкой 
с узлом на конце (технология, применявшаяся в данной местности до 
недавнего времени);

-  после их установки наблюдать астрономические события -  
предположительно, восходы, заходы, кульминации Солнца, Луны, 
звезд.

Найдены 3 камня-«перископа», которые имеют смотрящие в зе
нит Г-образные отверстия. Один из них имеет водяной уровень. Ве
роятно, «перископы» позволяли с помощью вставленного в них обси
дианового зеркальца наблюдать прохождение звезд через зенит.

Академик НАН Армении П. Геруни, внимательно изучавший па
мятник, предполагает, что, по крайней мере, на поздних этапах его 
функционирования в отверстия могли вставляться тростниковые 
трубки на глиняной «пробке». Проведенные П. Геруни натурные экс
перименты показали, что в этом случае из года в год легко воспроиз
водится точность наблюдения лучше 0,5 градуса.
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П. Геруни дает 4 вида астрономических датировок эпохи функ
ционирования памятника:

1)по азимутам восходов и заходов Солнца и Луны (7500-2000 
лет назад);

2) по прохождению ярких звезд через зенит (7600-2300 лет на
зад);

3) по азимутам восходов и заходов звезд (7500-4500 лет назад);
4) по кульминации звезд (7500-2000 лет назад).
Обоснованность разных методов различна. Совпадение результа

тов довольно хорошее. Однако проверка на вероятность случайных 
совпадений не проводилась. Автором доклада обсуждено влияние 
собственных движений звезд на датировки, а также влияние на них 
сильных землетрясений.

Трудно сомневаться, что Карахундж мог служить научным инст
рументом на протяжении многих тысячелетий. В то же время, он 
имел культовое значение.

Описана посвященная памятнику литература, начиная со статьи 
Е. Мелик-Шахназарова 1892 г. Материалы этой статьи и статьи 
С. Лисициана 1935 г. кратко изложены в докладе. Сравнение состоя
ния памятника в настоящий момент и сто лет назад показывает зна
чительную его деградацию, поэтому памятник нуждается в скорей
шей защите.

Обсерватория могла сохраниться, поскольку находилась в труд
нодоступном месте, вдалеке от торговых и военных путей. Поскольку 
астрономические датировки не являются строго однозначными, нуж
ны также другие методы определения возраста. Памятник до сих пор 
не исследовался профессиональными археологами и поэтому не име
ет современной археологической датировки. В связи с этим автором 
проведена сравнительная историко-культурологическая датировка.

Собран материал по современным представлениям о хронологии 
культур Закавказья, Малой Азии и заселения индоевропейцами Евро
пы в период мезолита, неолита, энеолита. В случае если каменный 
Карахундж строился в горах Армении на том же историческом этапе, 
что первая деревянная конструкция Стоунхенджа в Британии, можно 
ожидать, что памятник имеет возраст вплоть до 9000 лет, что нахо
дится в согласии с астрономическими датировками.

Требуется детальное археологическое обследование памятника с 
целью выяснения его культурно-хронологической позиции, а также 
его места в культуре народов Закавказья и, возможно, всей индоевро
пейской цивилизации. В любом случае памятник является уникаль
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ным -  по крайней мере, для Закавказья, -  а возможно, является древ
нейшей обсерваторией мира. Памятник остро нуждается в охране. 
Меры, предпринимаемые для этого последние годы местными вла
стями, недостаточны.

Е.В. Кудрявцева
Алтайский государственный университет,

Барнаул

ФОРМИРОВАНИЕ АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В последнее время к палеоастрономическим объектам проявляет
ся все больший интерес. Дело в том, что мировоззренческие системы, 
социальная стратификация, организация поселенческих комплексов и 
многое другое связано с уровнем осмысления первобытным челове
ком структуры окружавшего мира и Вселенной. Следует отметить, 
что археоастрономические исследования помогают понять разные 
стороны истории древнего общества.

Впервые вопрос о счислении времени в эпоху палеолита был по
ставлен Буше де Пертом (1788-1868). В работе «Кельтские и допо
топные древности», первый том которой вышел в Париже в 1849 г., 
автор особое внимание уделил предметам, на которых были нанесены 
насечки. Он выдвинул предположение о том, что человек каменного 
века умел считать. Однако в XIX в. эта идея не получила признания в 
научных кругах.

Дальнейший вклад в разработку концепции о способностях пер
вобытного человека к счету внесли французский геолог и археолог 
Эдуард Лартэ (1891-1871) и его коллега по раскопкам англичанин 
Генри Кристи (1810-1865). В 1875 г., после смерти исследователей в 
Лондоне вышла их совместная монография «Реликвии Аквитании», 
которая содержала специальную главу под названием «Инструменты 
со знаками собственности, счета и игры», подготовленную геологом 
Т. Рапиром Джонсоном. Там подчеркивалось, что насечки наносились 
с определенной целью, важнейшая из которых -  фиксация счета. Бо
лее того, была впервые высказана идея об отражении в насечках сис
темы счета времени, т.е. календаря (Ларичев, 1990. .С. 102).

Наиболее удачливым продолжателем теории Буше де Перта и
Э. Лартэ стал Эдуард Пьетт (1827-1906). Ученый выдвинул свою ги
потезу по поводу интерпретации нарезок на предметах искусства
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эпохи палеолита. Исходя из его кратких замечаний, следовало, что 
зарубки и насечки использовались в качестве знаковых записей. Так 
палеолитический человек «...фиксировал определенные факты и от
ношения» (цит по: Ларичев, 1999. С. 56).

Надо отметить, что французские исследователи положили начало 
новой сфере научной деятельности, связанной с интерпретацией ис
кусства с точки зрения математических и астрономических знаний 
первобытного человека. Однако концепции ученых не были подкреп
лены доказательствами, так как не удалось разработать конкретные 
методы для расшифровки знаков на изученных предметах.

Дальнейшее развитие обозначенной тематики в начале XX в. бы
ло отражено в работах английского астронома Дж. Норманна Локье- 
ра. В книге «Заря астрономии», написанной в 1894 г., Локьер деталь
но описал, как египтяне строили и использовали свои сооружения для 
астрономических наблюдений. Ученый обнаружил, что солнечные 
храмы сориентированы таким образом, чтобы пропускать луч солнца 
в день солнцестояния или равноденствия, а звездные храмы ориенти
рованы по звезде, восходящей на горизонте перед восходом солнца в 
момент солнцестояния или равноденствия, что предупреждало о бу
дущем событии. Следует отметить, что Локьер подробно исследовал 
храм Амон-Ра, а также другие так называемые солнечные храмы, и 
пришел к выводу, что эти сооружения, помимо всех прочих, могли 
служить практическим целям, а именно, использовались для опреде
ления точной длины солнечного года, т.е. представляли календарь 
(Локьер, 1894. С. 121). Кроме того, ученый большое внимание уделял 
надписям, сделанным на стенах храмов. С их помощью он находил 
подтверждение своим собственным теориям.

Также Норманн Локьер изучил Стоунхендж -  известный в Евро
пе памятник, который находится в Англии, в графстве Уилтшир. Он 
определил, что камни Стоунхенджа указывают точно в направлении 
солнца в день летнего солнцестояния. Этот вывод был позднее под
твержден астрономом Дж. Хокинсом в книге «Разгадка тайны Стоун
хенджа». Надо отметить, что на основе астрономических расчетов 
Локьер вычислил дату основания памятника, которую отнес к 1680 г. 
до н.э. (Митчелл, 1977. С. 27).

Таким образом, Дж. Норман Локьер в своих работах попытался 
представить оценку древним памятникам, а именно египетским хра
мам и Стоунхенджу, используя методы точных наук.
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