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ЧТО ТАКОЕ 
«СТРАНА ГОРОДОВ»?

«Страна городов» на карте мира

В конце XX века на Южном Урале был открыт ярчайший очаг 
культурогенеза древних индоевропейских народов. Археологам удалось 
обнаружить уникальные археологические объекты рубежа III-II тыс. до 
н.э. – укрепленные поселения и курганные могильники синташтинско-
аркаимской культуры. Все они получили условное наименование «Страна 
городов».

Архитектура укрепленных поселений так называемой «Страны 
городов» выделила их среди всех других древних населенных пунктов 
широких Евразийских степей. Их жилищные конструкции оказались не 
отдельно стоящими домами, а взаимосвязанными жилыми комплексами 
из множества крупных помещений, спроектированными, вероятно, по 
заранее продуманным планам. Каждый дом этих «городов» имел каркасно-
столбовую конструкцию, был подпрямоугольной формы, несколько 
углублен в землю и соединялся с соседними помещениями через общие 
стены. Как правило, в каждом населенном пункте были десятки жилых 
помещений, которые располагались либо радиально, образуя круглые и 
овальные планировки, либо в линию, формируя прямоугольные застройки. 
Отличительной особенностью этих поселений от других оказалось 
наличие укреплений. По периметру каждого, а иногда и внутри,  поселения 
окружали мощные стены, рвы и валы, которые ныне трактуются как 
оборонительные. Размеры каждого населенного пункта – как правило, 
около 20 тысяч квадратных метров.

Материалом для строительства укрепленных центров «Страны 
городов» служили грунты и дерево. В единичных случаях и только для 
облицовки нижней части оборонительной стены использовался камень. 
Внутри каждого жилого помещения располагались печи, очаги и колодец. 
И, конечно, обнаружены многочисленные артефакты, по которым мы 
можем реконструировать быт населения.

Люди, которые жили в укрепленных поселениях, занимались 
придомно-отгонным скотоводством. Важную роль в их хозяйстве играла 
металлургия меди и бронзы. Добыча руды осуществлялась из зауральских 
месторождений. Существует предположение, что именно их наличие 
сыграло ключевую роль в возникновении «Страны».

Расположенные рядом с поселениями курганные могильники-
некрополи продемонстрировали богатую погребальную обрядность. 
В них часто встречаются коллективные захоронения в ямах-склепах, 
которые, видимо, в те времена долго функционировали. В могильных 
ямах сооружались деревянные погребальные камеры, обряд захоронения 
сопровождался жертвоприношениями животных, вместе с погребенными 
в ямы помещался многочисленный инвентарь.
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Синташтинско-аркаимскую культуру на весь мир прославили 
остатки деревянных колес со спицами или целых колесниц, которые 
удалось зафиксировать в некоторых могильных ямах. На сегодняшний 
день стало неоспоримым научным фактом, что это древнейшие 
колесницы в мире.

Население так называемой «Страны городов» было довольно 
смешанным, в нем преобладали люди европеоидной наружности, 
хотя часть жителей «Страны…» имели отчетливые уралоидные 
антропологические признаки. Большинство специалистов полагает, что 
эти люди разговаривали на одном из языков индоевропейской языковой 
семьи, возможно, принадлежащем к ее индоиранской ветви (которая в 
истории более известна под самоназванием «арии»).

Начало строительства «Страны городов» связано с населением 
синташтинско-аркаимской археологической культуры. Но подавляющее 
большинство памятников многослойные, они неоднократно 
перестраивались и строились заново. Таким образом, поселения 
оставались обитаемы вплоть до конца эпохи бронзы, всё второе 
тысячелетие до н.э., на них продолжали жить представители срубной, 
алкульской, федоровской, черкаскульской, межовской и саргаринско-
алексеевской археологических культур.

Волею судьбы самым известным археологическим памятником 
«Страны городов» стало поселение Аркаим, обнаруженное в 1987 году. 
Открытие большинства других поселений и могильников «Страны...» 
было совершено в конце 1980-х – начале 1990-х годов в результате 
дешифрирования аэрофотоснимков, выполненного талантливыми 
учеными И.М. Батаниной и Н.В. Левит. Масштабные археологические 
исследования по сей день проводятся на этих памятниках 
археологическими экспедициями Заповедника «Аркаим», ЧГПИ (ЮУрГГПУ), 
ЧелГУ, ЮУрГУ, Института истории и археологии УрО РАН и многими 
другими специалистами отечественных и зарубежных исследовательских 
учреждений.

Поселение Аркаим дало жизнь крупному музейно-туристическому 
комплексу. Четырнадцать археологических комплексов «Страны городов» 
взяты под охрану и вошли в состав Заповедника «Аркаим».  Результаты 
исследований этих памятников оказались ключевыми для понимания 
истории индоевропейских народов Евразийской степи. Для обозначения 
этих 14 комплексов в 2017 году был реализован проект «Аркаим – «Страна 
городов». Музейный гид по бронзовому кольцу России», в результате 
которого каждый памятник получил обозначение на месте, а у вас 
появилась возможность воспользоваться этим путеводителем. 

Степной пейзаж Южного Зауралья 
(окрестности горы Чека)
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ПОСЕЛЕНИЕ СТЕПНОЕ

Является самым северным укрепленным поселением так 
называемой «Страны городов» (памятников синташтинской культуры), 
из-за чего также получило условное наименование «Северные врата 
в “Страну городов”». Расположено на территории Троицкого района 
Челябинской области, на левом берегу реки Уй (бассейн реки Тобол), 
в окрестностях села Степное. Именно на этой территории проходит 
современная граница между лесостепной и степной зонами Южного 
Зауралья.

Открыто в 1987 
году И.М. Батаниной в 
результате дешифрирования 
аэрофотоснимков. Неоднократно 
обследовалось специалистами, а в 
2008-2009 годах на поселении были 
проведены раскопки полевым 
отрядом под руководством                 
Д.Г. Здановича и Е.В. Куприяновой. 

Памятник когда-то 
пострадал от распашки, а юго-
западная часть оборонительной 
стены и фрагмент внутренних 

Поселение Степное, результат де-
шифрирования аэрофотоснимка

Карта расположения поселения Степное и могильника Степное

Поселение Степное. Художник – Николай Петров
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жилых конструкций разрушились 
смещенным руслом реки Уй. 
Несмотря на это развалы 
оборонительных стен и впадины от 
жилых сооружений четко видны на 
поверхности.

Поселение в плане – 
прямоугольное, вытянуто вдоль 
долины реки. Оборонительные 
сооружения и связанные с 
ними жилища возникли в эпоху 
Аркаима, а сам поселок, сохраняя 
прямоугольную планировку, 
перестраивался несколько раз. 

В окрестностях поселения 
обнаружено несколько 
курганных могильников, которые 

исследовались на протяжении многих лет. По меньшей мере на двух из 
этих могильников присутствуют многочисленные погребения тех, кто 
жил на поселении Степное – это могильники Степное-1 и Степное-7. Оба 
некрополя составляют самый большой объект «аркаимской эпохи» по 
числу изученных погребений.

В центре площадки, 
огражденной кольцевым рвом, 
сооружались одна или несколько 
глубоких могильных ям. На 
дно ямы помещался усопший и 
погребальный инвентарь, поверх 
создавалось перекрытие из 
деревянных плах, на которые в 
свою очередь выкладывались 
туши жертвенных животных. 
Всю конструкцию перекрывал 
купол из грунта, извлеченного при 

сооружении ямы. Площадка вокруг центрального погребения постепенно 
заполнялась новыми жертвенниками и погребениями, а насыпи над 
ямами постепенно образовывали единый курган. Исследователи 
выделяют «элитные» индивидуальные и коллективные погребения. 
Центральные могилы были своего рода «склепами», куда периодически 
совершали все новые и новые захоронения. Количество изученных 
курганов и погребений позволило проследить эволюцию погребального 
обряда и инвентаря на протяжении нескольких поколений.

Могильник Степное 7. 
Парное жертвоприношение лошадей

Находки из некрополей поселения СтепногоПоселение Степное, раскопки 2009 года
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ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРНОРЕЧЬЕ III

Открыто в 1977 году разведочным отрядом Урало-Казахстанской 
археологической экспедиции под руководством А.М. Кисленко. В 1987 
году И.М. Батанина по аэрофотоснимкам выявила обводные стены 
и регулярную планировку поселения, что позволило отнести его к 
«Стране городов». После этого оно было дополнительно обследовано 
археологической экспедицией Челябинского педагогического института 
под руководством Н.Б. Виноградова. Расположено в Троицком районе 
Челябинской области, на правом берегу реки Уй (бассейн реки Тобола), в 
окрестностях поселка Черноречье, близ устья реки Черная.

Поселение в древности 
имело прямоугольную форму в 
плане. Его окружали внешняя 
оборонительная стена, наружный 
ров и внешний вал. Внутри 
поселения параллельными 
рядами располагались жилые 
помещения, пристроенные друг 
к другу и имеющие общие стены. 
Небольшие раскопы показали, 
что культурный слой памятника 
имеет мощность более полуметра 
в местах расположения зольников 
(площадок, где высыпалась зола 
из домашних очагов).

Поселение Черноречье III, результат 
дешифрирования аэрофотоснимка

Поселение Черноречье III. Художник – Николай Петров

Могильник Кривое Озеро, 
план памятника
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Не исключено, что обра-
зующие поселок древоземляные 
конструкции неоднократно пере-
страивались. Так, в средней части 
памятника, в одном из секторов его 
северной половины зафиксирован 
отрезок стены, проходящий 
через весь сектор по его длине и 
перекрытый двумя явно поздними 
жилищными впадинами. 

Некрополь, синхронный 
с поселением Черноречье III, 
известен как могильник Кривое 
Озеро и расположен к юго-востоку 
от памятника, на другом берегу 
реки Черной. Он был открыт в 1982 
году отрядом под руководством 
М.А. Мухиной. В 1980-е годы 
исследовался раскопками             
В.П. Костюкова, С.В. Маркова 
и Н.М. Меньшенина под общим 
руководством Н.Б. Виноградова. 

Из двух десятков грунтовых 
курганных насыпей четыре 
оказались «аркаимской эпохи». Под 
этими раскопанными курганами 
исследовано более 50 погребений 
тех, кто, вероятно, проживал в 
бронзовом веке на укрепленном 
поселении Черноречье III.

Ямы с синташтинскими 
погребениями содержали 
индивидуальные и двойные 
погребения взрослых, коллектив-
ные погребения взрослых с детьми, 
погребения подростков и детей. 
Усопшие во время погребального 
обряда укладывались на левый 
бок с вытянутыми или согнутыми 
ногами. Вместе с ними в могильные 

ямы помещались керамические 
сосуды (до шести штук), бронзовые 
ножи-кинжалы, тесла, украшения, 
костяные и каменные изделия. 

Во многих могильных ямах 
были обнаружены фрагменты 
деревянных конструкций: сруб или 
облицовка стен досками, остатки 
поперечного перекрытия. 

В одной из раскопанных 
могильных ям были обнаружены 
остатки деревянной колесницы. 
Это уникальная находка, поскольку 
во всех других могильниках 
«аркаимской эпохи» до этого удавалось обнаружить только ямки 
для колес или их отпечатки. Только в могильнике Кривое Озеро был 
зафиксирован деревянный тлен ступиц, оси и конструкции кузова. Кроме 
того, было найдено пять костяных псалиев – элементов конской узды 
эпохи бронзы.

Могильник Кривое Озеро, 
курган 9, яма 7

Могильник Кривое Озеро. 
Сосуд синташтинской культуры

Могильник Кривое Озеро, курган 10, яма 3

Могильник Кривое Озеро, курган 9. 
Погребение с остатками колесницы
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ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬЕ I

Расположено в Карталинском районе Челябинской области, на 
правом берегу реки Нижний Тогузак, неподалеку от поселка Солнце. 
Открыто в 1983 году археологическим отрядом ЧГПИ под руководством 
С.В. Вершининой. 

Уже в ходе разведки были собраны обломки сосудов, как 
на известном Синташтинском поселении, а также сделаны находки 
металлургических шлаков и изделий из бронзы, что стало причиной 
начала раскопок. Раскопки  проводились отрядом под руководством 
Н.Б. Виноградова в 1984-1991 годах, а также международной командой 
специалистов в 2011-2013 годах.

Поселение Устье I. Художник – Николай Петров
Геомагнитный план укрепленного поселения Устье I и интерпретация древних сооружений 
(Б.Хэнкс, И. Чечушков, 2011-2012 гг.) и интерпретация древних сооружений. 1 – границы 
древних сооружений; 2 – вероятные границы древних сооружений; 3 – тепло- и 
гидротехнические сооружения; 4 – структуры неясного назначения; 5 – границы отвалов

Поселение имело подпрямо-угольную форму, сооружалось парал-
лельными рядами взаимосвязанных жилых конструкций. По внешнему 
контуру оно окружалось оборонительными стенами и рвами. Поселение 
полностью перестраивалось по меньшей мере четыре раза, причем 
каждый раз воссоздавалось на той же площадке, по той же архитектурной 
схеме.

Выявлено два основных периода функционирования поселения: 
соответствующий ранним материалам поселения Аркаим (синташтинская 
культура) и чуть более позднему времени (петровская культура). 
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В ходе раскопок была 
получена обширная коллекция 
разнообразных артефактов 
численностью более 11 тысяч 
единиц. Значительная их часть 
связана с металлургией и 
металлообработкой меди и бронзы, 
это обломки медьсодержащих 
минералов, метал-лургические 
шла-ки, капли, слитки, заготовки 
и завершенные изделия. Пока 
только здесь найдены слитки меди, 
по которым определили объем 

Деревянные опорные столбы внешней 
стены синташтинского времени

Поселение Устье I, бронзовые ножи

Раскопы могильника Солнце II на 
современном космоснимке

получаемого за одну выплавку металла, а также некоторые категории 
орудий – пила и пешня (небольшой лом).

Поселение Устье, наряду с поселениями Синташта, Аркаим и 
Каменный Амбар, является одним из наиболее масштабно и качественно 
исследованных поселенческих памятников т.н. «Страны городов». Только 
для Устья исследования геологов установили близкое место добычи 
медной руды – на противоположном от поселения берегу, где есть выходы 
малахита и азурита. 

На противоположном берегу реки Нижний Тогузак в 1991-1992 годах 
под руководством А.В. Епимахова исследовался некрополь поселения Устья I 

– курганный могильник Солнце II.

Среди трех десятков 
разновременных погребальных 
сооружений шесть курганов были 
отнесены к синташтинской культуре. 
Под их насыпями обнаружено 10 
могильных ям, погребения в которых 
оказались сильно повреждены еще 
в древности. 

Могильные ямы имели 
значительные размеры и 
глубину, содержали остатки 
сложных деревянных конструк-
ций, часто со следами воздей-
ствия огня. Погребения сопро-
вождались многочисленными 
жертвоприношениями животных 

(лошадь, мелкий и крупный рогатый скот, собака), которые помещались на 
дне и перекрытии ям, в специальных нишах или отдельных ямах.

Особенный интерес представляют обнаруженные в трех могильных 
ямах следы вкапывания парных колес деревянной колесницы, в одном 
случае сопровождавшийся находкой конской упряжи и костями пары 
лошадей. Это ценные данные по самому раннему колесничному комплексу 
из известных в настоящее время в Евразии и во всем мире.

Среди погребального инвентаря, обнаруженного при раскопках 
могильника, – керамические сосуды синташтинского типа, каменные и 
костяные наконечники стрел, медные и бронзовые изделия, керамические 

сопла. Из найденных в могильнике 
предметов вооружения наибольший 
интерес, наряду с наконечниками 
стрел, представляет роговое 
окончание деревянной основы 
сложного лука. 

Полученные в ходе раскопок 
могильника материалы дали 
возможность дополнить и уточнить 
картину погребальной обрядности 
населения синташтинской культуры 
– известной во всем мире под 
названием «Страна городов».Раскопки поселения Устье I



20 21Аркаим – «Страна городов» Аркаим – «Страна городов»Путеводитель по «Бронзовому кольцу России» Путеводитель по «Бронзовому кольцу России»

ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКИ

Расположено на территории Карталинского района Челябинской 
области, на левом берегу реки Караталы-Аят (бассейн реки Тобол), в 
непосредственной близости от города Карталы, неподалеку от давшего 
ему имя поселка Родники. Открыто в 1987 году И.М. Батаниной. Оно 
стало первым поселением «Страны городов», которое было открыто 
с помощью метода дешифрирования аэрофотоснимков. Впервые 
было осмотрено на местности в том же году отрядом археологической 
экспедиции Челябинского педагогического института под руководством 
Н.Б. Виноградова. 

Поселение Родники. Художник – Николай Петров

Поселение Родники, аэрофотоснимок

Поселение Родники, креамика, 
подъемные сборы

Результат дешифрирования аэрофотоснимка

Результат магнитометрических 
исследований на поселении Родники 
(А.Патцельт, 2013 г.)

Поселение было прямоугольным по планировке. Вероятно, оно 
неоднократно перестраивалось или вновь возводилось в древности. 
На современной поверхности четко видно, что поверх ранних жилых 
конструкций, валов и рвов «аркаимской эпохи» (синташтинско-
петровского периода) расположен целый ряд крупных жилищных впадин 
более позднего времени (срубно-алакульского периода). Оборонительные 
стены, рвы и наружные валы разных периодов окружали его по периметру. 

К северо-западу от поселения, за увалом и оврагом, располагается 
курганный могильник, в котором, возможно, погребены жители древнего 
поселения Родники.

Поселение и могильник 
Родники неоднократно обследо-
вались специалистами-архео-
логами, однако раскопки до насто-
ящего времени не проводились. 
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ПОСЕЛЕНИЕ ИСИНЕЙ

Расположено в Варненском районе Челябинской области, на 
берегу реки Караталы-Аят (бассейн реки Тобол), неподалеку от поселка 
Александровский. Открыто в 1991 году И.М. Батаниной и Н.В. Левит в 
результате дешифрирования аэрофотоснимков. Укрепленное поселение 
и могильник Исиней являются самыми восточными памятниками 
«Страны городов» в Южном Зауралье.

Памятник крайне интересен тем, что в древности строители 
«Страны городов» забросили свой поселок и возвели рядом новый, 
своими постройками лишь чуть затронув старый. Сверху оба поселения 
смотрятся как два частично наложенных друг на друга круга с впадинами 
от жилищ. Жилища «аркаимской эпохи» в обоих поселениях расположены 
вдоль внешних фортификаций. Судя по всему, после прекращения 
существования второго укреплен-ного поселения жизнь на данной 
площадке в бронзовом веке продолжилась и поверх развалин уже двух 
укрепленных поселений возникло третье, но без строгой планировки и 
укреплений.

Поселение Исиней. Художник – Николай Петров

Поселение Исиней и прилегающие могиль-
ники. План расположения памятников

Поселение Исиней, аэрофотоснимок

Могильник Исиней 1, раскопки 1998 года
Поселение Исиней, результат 
дешифрирования аэрофотоснимка

Раскопки всех 
этих конструкций пока не 
проводились, но в заложенных 
здесь археологических шурфах 
были найдены довольно 
многочисленные фрагменты богато 
орнаментированных сосудов 
синташтинской археологической 

культуры, к которой принадлежит в том числе поселение Аркаим.

В непосредственной близости от поселения Исиней археологами 
обнаружено пять крупных курганных могильников – некрополей древнего 
населения, жившего здесь в разные периоды. В 1998 году полевой отряд 
Заповедника «Аркаим» под руководством Д.Г. Здановича раскопал курган 
на одном из этих могильников. В результате были получены важные 
материалы о погребальных обрядах позднего бронзового века; изучена 
целая серия одиночных и коллективных погребений, относящихся к 
алакульскому времени – периоду функционирования наиболее позднего 
поселка Исиней.
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ПОСЕЛЕНИЕ КУЙСАК

Расположено на территории Кизильского района Челябинской 
области, на правом берегу реки Зингейки (бассейн реки Урал), неподалеку 
от поселка Зингейский. Открыто И.М. Батаниной в 1987 году в результате 
дешифрирования аэрофотоснимков и обследовано на местности в 1988 
году отрядом под руководством С.А. Григорьева и А.И. Гуткова. Раскопки 
на поселении проводились в 1990 году под руководством В.С. Мосина и в 
1993-1994 годах под руководством Т.С. Малютиной.

Поселение имело ромбовидную форму в плане. Со всех сторон 
окружено оборонительной стеной, наружным рвом и внешним валом. 
В процессе перестроек поселения стены и рвы как минимум трижды 
возобновлялись или сооружались рядом. На оборонительной стене 
в местах предполагаемых входов видны расширения, которые, 

Поселение Куйсак. Художник – Николай Петров

Поселение Куйсак. Результат 
дешифрирования аэрофотоснимка

Поселение Куйсак. 
Расчистка погребения в 
слое упавшей оборонитель-
ной стены

Поселение Куйсак, 
выборка одного из рвов. 1994 год

возможно, являются остатками 
башнеподобных сооружений. 
Жилищные конструкции вытянутых 
прямоугольных форм располагались 
вдоль фортификаций и примыкали к 
ним торцами. 

Археологическим раскопом был исследован небольшой участок 
системы разновременных рвов и укреплений, а также одно жилище. Среди 
находок, сделанных на поселении, – каменные шлифованные топоры, 
каменная булава, литейная форма для отливки наконечника стрелы, 
заготовка рогового псалия, изделия из бронзы, сосуды с геометрической 
орнаментацией. Анализ культурного слоя и находок позволяет выделить 
три этапа существования поселка: ранний синташтинский, поздний 
синташтинский и раннесрубный.

После того как укрепленное поселение 
было оставлено жителями «Страны городов», за 
восточными и западными стенами поселения 
были построены группы жилищ в эпоху поздней 
бронзы. К северу от поселения известен 
некрополь, состоящий из трех десятков грунтовых 
курганов, распределенных по площадке 
небольшими группами или цепочками. Раскопки 
одного кургана под руководством Т.С. Малютиной 
в 1994 году позволили исследовать серию 
детских погребений срубной культуры; можно 
предположить, что в этом и других курганах 
захоронены жители поселения Куйсак.
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ПОСЕЛЕНИЕ САРЫМ-САКЛЫ

Открыто И.М. Батаниной в 1987 году в результате дешифрирования 
аэрофотоснимков; впервые обследовано на местности в 1988 году 
полевым отрядом под руководством С.А. Григорьева и А.И. Гуткова. В 
дальнейшем неоднократно обследовалось разными специалистами, 
в том числе с применением микромагнитного картирования. Раскопки 
до настоящего времени не производились. Расположено на территории 
Кизильского района Челябинской области, на правом берегу реки 
Зингейка (бассейн реки Урал), между поселками Кацбахский и Заря.

Развалины поселения хорошо видны с высоты полета самолета 
и прекрасно вписываются в окружающий ландшафт. С юга, востока и 
запада площадка поселения огибается петлеобразной излучиной реки.

Поселение Сарым-Саклы. Художник – Николай Петров

Поселение Сарым-Саклы,  аэрофотоснимок

Поселение Сарым-Саклы, панорманое аэрофото

Поселение Сарым-Саклы, 
результат дешифрирования аэрофотоснимка

Поселение имело правильную круглую форму, окружалось 
оборонительной стеной, внешним рвом и наружным валом. Жилищные 
конструкции располагались по кругу, непосредственно за оборонительной 
стеной.

Среди небольшого количества находок можно отметить 
несколько фрагментов керамических сосудов эпохи бронзы и обломок 
шлаковой лепешки, свидетельствующий о существовании здесь 
производства меди.
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Поселение Сарым-Саклы, керамика

Поселение Сарым-Саклы, микрорельеф-
ный план по данным И.В. Чечушкова Поселение Лебяжье VI, план памятника

Поселение Лебяжье VI, 
керамика: по Л.Ю. Петровой Поселение Лебяжье VI. Клад серпов

Поселение Лебяжье VI, раскоп 2001 года

В 1995 году разведочным отрядом под руководством А.Д. 
Таирова и в 2014 году – под руководством И.В. Чечушкова для 
уточнения хронологической и культурной принадлежности поселения 
были заложены шурфы. Среди керамики были найдены фрагменты 
сосудов и крупный развал горшка синташтинского типа. Они говорят о 
синхронности памятника поселению Аркаим и другим объектам «Страны 
городов» среднего бронзового века.

У поселения Сарым-Саклы в 2000-2001 годах археологическим 
отрядом Заповедника «Аркаим» под руководством Л.Ю. Петровой 
проводились раскопки близ расположенного поселения Лебяжье VI.

Это неукрепленное поселение было сооружено в эпоху поздней 
бронзы, что удалось определить по многочисленным фрагментам 
керамики срубного и алакульского типа. Архитектурные принципы 
сооружения жилищ поселения Лебяжье VI оказались удивительным 
продолжением строительных традиций «Страны городов», но уже в 
«постаркаимской эпохе» и для отдельно стоящих жилых сооружений. В 
коллекции находок – изделия из камня, кости, бронзы и многочисленные 
фрагменты сосудов. Среди найденных на поселении металлических 
изделий наибольший интерес представляет клад из пяти бронзовых 
серпов, экспонирующихся на сегодняшний день в музее Заповедника 
«Аркаим».
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ПОСЕЛЕНИЕ ЖУРУМБАЙ

Расположено в Карталинском районе Челябинской области, на 
правом берегу реки Карагайлы-Аят, напротив устья ее левого притока – 
ручья Журумбай, на окраине села Варшавка.

Открыто по аэрофотоснимкам в 1987 году И.М. Батаниной. На 
памятнике неоднократно проводились разведочные и шурфовочные 
работы различными археологическими экспедициями, раскопки до 
настоящего времени не производились.

На протяжении многих лет поселение разрушалось распашкой, 
так что к настоящему времени на местности различимы лишь наиболее 
крупные жилищные впадины.

Четыре тысячи лет назад оно представляло собой окруженное 
оборонительной стеной, наружным рвом и внешним валом поселение 
округло-овальной формы. Жилые конструкции раннего (синташтинско-
петровского) периода, располагались по окружности вдоль 
оборонительной стены. В центре поселения располагалась обширная 

Поселение Журумбай. Художник – Николай Петров

Поселение Журумбай на карте

Распаханное поселение 
Журумбай

Поселение Журумбай, подъемные сборы 2015 г.

незастроенная площадка. На более позднем (алакульском или срубно-
алакульском) этапе центральная часть и пространство к востоку 
от бывшего укрепленного поселения были застроены нерегулярно 
расположенными отдельно стоящими жилищами.

В 2010-е годы в рамках российско-немецкого проекта проводилось 
изучение поселения под руководством Л.Н. Коряковой и Р. Краузе. Ярким 
результатом стали итоги магнитометрических исследований, которые 
уточнили расположение жилищ, рвов и других элементов древнего 
населенного пункта.

Многолетняя распашка на поселении существенно повредила его 
культурный слой и вынесла на дневную поверхность многочисленные 
фрагменты керамики, обломки каменных, а иногда и бронзовых орудий 
труда и кости животных. Результаты подъемных сборов на поселении 
составили довольно крупную музейную коллекцию в фондах музея 
Заповедника «Аркаим».

Результат дешифрирования 
аэрофотоснимка поселения Журумбай
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ПОСЕЛЕНИЕ КАМЕННЫЙ 
АМБАР (ОЛЬГИНО)

Расположено в Карталинском районе Челябинской области 
на левом берегу реки Карагайлы-Аят (бассейн реки Тобол), между 
поселками Варшавский и Елизаветпольский. Поселение открыто 
отрядом под руководством Ю.В. Тарасова в 1983 году. В 1989 году по 
снимкам с воздуха вокруг части впадин были обнаружены укрепления, 
а в 1990 году небольшой раскоп подтвердил возведение поселения в 
«аркаимскую эпоху». 

Масштабные раскопки под эгидой Уральского отделения 
Российской академии наук (г. Екатеринбург) под общим руководством    
А.В. Епимахова и Л.Н. Коряковой с привлечением зарубежных 
специалистов проведены в 2005-2013 годах. 

Поселение в древности имело подпрямоугольную в плане форму 
с замкнутой системой ограждений. Оно было укреплено древесно-
грунтовой стеной, облицованной глинистым раствором и каменными 

Поселение Каменный Амбар, первая фаза. Реконструкция

Поселение Каменный Амбар, вторая фаза. Реконструкция

Поселение Каменный Амбар 
с высоты птичего полета

плитами, окружено неровным рвом и невысоким глинистым валом за 
рвом. Жилищные конструкции в основном располагались параллельными 
рядами, имели общие стены и объединялись через эти стены в крупные 
жилые сооружения.

Уникальными оказались результаты геомагнитной съемки 
площадки, показавшие первоначальную застройку памятника с большим 
охватом площади и последующую, когда застроенная территория резко 
уменьшилась и были возведены новые обводная стена и ров.

Массовое исследование органики позволило с большой 
точностью очертить период существования укрепленного поселения: 1-й 
этап – около 2030-1870 гг. до н.э. («аркаимская эпоха»), 2-й этап – около 
1980-1780 гг. до н.э. (срубно-алакульский период).

Несмотря на грунтовые 
воды, были полностью 
исследованы колодцы жилищ. 
Удалось зафиксировать конст-
рукции из прутьев и кольев, 
удерживающие стенки колодца, 
собрать ранние находки со дна. 
Важным открытием стало, что 
на этом поселении жилища 
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«аркаимской эпохи» практически 
не имели котлованов, какие 
изучены на Аркаиме или Синташте. 

Также обнаружено, что 
жилища «аркаимской эпохи» 
могли частично использоваться 
в более поздний период 
существования поселения, 
прежде всего для осуществления 
хозяйственной деятельности, 
занятия металлургией или 
обжига керамики. При этом 
рядом возводились и отдельные 
постройки хозяйственно-бытового 
назначения.

Возле поселения Каменный 
Амбар, на противоположном 
берегу реки Карагайлы-Аят, был 
исследован могильник Каменный 
Амбар-V. 

Из полутора десятков разновременных курганов крайне 
интересными оказались три кургана «аркаимской эпохи» 
(синташтинской культуры) и один 
курган эпохи поздней бронзы 
(срубно-алакульского времени). 
Они раскапывались в 1994-
1995 годах под руководством                                                  
В.П. Костюкова и в 2000-2003 годах 
под руководством А.В. Епимахова. 

Курганы имели земляные 
насыпи, ограниченные кольцевыми 
рвами. В двух случаях на площадке 
размещалось по 17 могил, в одном 
– одиночная могильная яма. В 
многомогильных комплексах одна 
или две могилы были устроены в 
центре, другие – на периферии по 
кругу. Во всех крупных ямах были 
обнаружены остатки погребальных 
камер (деревянные перекрытия, 

облицованные досками стены в 
придонной части).

Большинство могильных 
ям содержало коллективные 
погребения, в них было 
захоронено до 8 человек. Они 
были разного пола и возраста, 
уложены, как правило, на левый 
бок в скорченном положении, 
с приближенными к лицу 
кистями рук, и в сопровождении 
многочисленного инвентаря. 

Карта магнитных аномалий

Могильник Каменный Амбар V на аэрофотоснимке

Детское захоронение в одном из курганов 
могильника Каменный Амбар V

Могильник Каменный Амбар V, 
курган 2, яма 8. Вещевой комплекс.

Могильник Каменный Амбар V, 
курган 2, могильная яма 12

Каменная облицовна 
обводной стены поселения

Реконструкция жилищ 
синташтинско-петровского периода
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Поселение Кизильское, результат 
дешифрирования аэрофотоснимка

ПОСЕЛЕНИЕ КИЗИЛЬСКОЕ

Расположено на территории Кизильского района Челябинской 
области, на правом берегу реки Урал, к югу от села Кизильское. Открыто 
в 1968 году отрядом под руководством В.С. Стоколоса. Раскопки на 
поселении проходили под его же руководством в 1972 и 1980-1981 годах.

Поселение четыре тысячи лет назад было построено в форме 
овала, вытянутого с севера на юг, в соответствии с протяженностью 
долины реки Урал. С трех сторон поселения фиксируется сильно 
расплывшийся земляной вал, который в древности, вероятно, был 
крупной оборонительной стеной. Ранние жилища («аркаимской эпохи») 
располагались вдоль оборонительных стен и примыкали к ним. Поздние 
жилища (срубной, алакульской, черкаскульской и федоровской культур) 
были построены на руинах старых жилищ. Именно поздние впадины 
оказались изучены в ходе раскопок под руководством В.С. Стоколоса в 
70-80-е годы XX века. 

В архитектурном отношении жилища представляли собой 
частично углубленные в землю конструкции подпрямоугольной формы. 
Среди находок присутствуют каменная мотыга, грубые каменные 
орудия, отщепы, каменный диск, обломки тальковых форм для отливки 
бронзовых изделий. Самые многочисленные находки представлены 
керамикой, среди них явно преобладает черкаскульский тип эпохи 
бронзы.

Поселение Кизильское. Художник – Николай Петров

Поселение Кизильское, аэрофотоснимок

Раскопки погребения ямной культуры в 
окрестностях поселения Кизильского

Поселение Кизильское, 
керамика из раскопок В.С. Стоколоса

Жилищные конструкции 
«аркаимского периода» на 
памятнике пока не исследовались. 
В.С. Стоколос, помимо раскопок 
поселения,  предпринял раскопки 
ряда курганов на расположенном 
рядом могильнике. В нем были 
обнаружены погребения срубной 
культуры эпохи поздней бронзы, где 
при погребенных были хрустальная 
булава, бронзовые украшения и 
керамические сосуды. В 2010-2012 
годах отряды археологической 
экспедиции Заповедника «Аркаим» 
под руководством Т.С. Малютиной 
и Ю.С. Макурова произвели 
раскопки на могильниках, 
расположенных несколько дальше, 
но тоже в окрестностях поселения. 
Их исследования открыли 
ценную, редкую для Зауралья 
информацию о погребениях 
ямной культуры – свидетельстве 
первых индоевропейцев в степях 
Южного Урала, предшествовавших 
«аркаимским» племенам.



38 39Аркаим – «Страна городов» Аркаим – «Страна городов»Путеводитель по «Бронзовому кольцу России» Путеводитель по «Бронзовому кольцу России»

ПОСЕЛЕНИЕ СИНТАШТА

Расположен на территории Брединского района Челябинской 
области, на левом берегу реки Синташта (бассейн реки Тобол), в 
окрестностях поселка Рымникский. Памятник был открыт экспедицией 
Уральского государственного университета в 1967 году, в ходе поиска 
археологических памятников по берегам реки Синташта, на месте 
проектируемого водохранилища. 

В 1972-1976 годах были предприняты аварийно-спасательные 
раскопки памятника, т.к. он оказался на границе затопляемой площади. 
К тому же само поселение к этому времени уже оказалось наполовину 
разрушено смещением русла реки. В 1983-1987 годах раскопки всего 
поселения завершились, и новые материалы сопоставили с чертежами 
прошлых исследований. Раскопки выявили два разновременных 
поселения, раннее из которых оказалось круглой формы с 
оборонительными конструкциями. 

Раскопки археологического комплекса Синташта

Большой Синташтинский курган, план

План раскопа 
поселения Синташта

Реконструкция привратных сооружений поселения 
Синташта. Автор - Г.Б. Зданович. Художник - Д. Губин

Вслед за открытием поселения Аркаим в 1987 году и других 
памятников «Страны городов» стало понятно: Синташта – первое 
масштабно раскопанное поселение этого типа. 

Синташтинское поселение как первое открытое и поселение 
Аркаим как самое сохранившееся дали название синташтинско-
аркаимской культуре – культуре строителей укрепленных поселений 
Южного Урала в XXI-XVIII вв. до н.э. 

Рядом с поселением 
Синташта был исследован 
Большой Синташтинский курган 
(курган «Шишка») и могильник 
Синташта. Основные раскопки 
Большого Синташтинского кургана 
проводились в 1972 и 1976 годах 
экспедицией под руководством 
В.Ф. Генинга, в 2006-2007 и 
2016 годах – под руководством                       
Г.Б. Здановича и Т.С. Малютиной.

До начала раскопок 
Большой синташтинский курган 
представлял собой масштабное 
сооружение диаметром до 90 
метров и высотой почти пять 
метров. В результате исследований 
было установлено, что его насыпь 
имеет сложную структуру, 
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Большой Синташтинский курган. Художник – Денис Губин. Реконструкция

Большой Синташтинский курган, 
исследования 2006-2007 годов

Могильник Синташта СМ.  Погребение 10, 16. 
Графическая реконструкция 
(по Генингу В.Ф.)

Могильник Синташта.  СМ. Погребение 30.  
Остатки колесницы

Могильник Синташта.  СМ. Погребение 30. Общий вид

образована многочисленными спрессовавшимися слоями грунта и 
частично сохранившимися деревянными конструкциями; в древности он 
был окружен рвом.

В центре кургана исследовано сильно поврежденное 
грабительским вкопом погребение с фрагментами керамических сосудов 
эпохи поздней бронзы. По результатам исследований у специалистов 
сложилось несколько мнений о датировке и характере предназначения 
данного сооружения. Первое – что сооружение возведено в «аркаимскую 
эпоху» и синхронно круглоплановому поселению Синташта. Другое – что 
это сооружение эпохи поздней бронзы, а основная насыпь возведена в 
эпоху кочевников. 

Другой объект, 
непосредственно связанный 
с «аркаимской эпохой» и 
Синташтинским поселением, – 
Большой грунтовый могильник, 
открытый у южного края насыпи 
Большого синташтинского кургана. 
В нем исследовано 40 погребений 
с богатейшим инвентарем: 
ножи, топоры и тесла, булавы и 
наконечники стрелы, украшения и 

керамические сосуды. Однако самое важное открытие – в нескольких 
погребениях еще в 1972 году впервые удалось зафиксировать остатки 
колес от колесниц, вкопанных в дно могильной ямы, и воссоздать облик 
этих колесниц. 

Многолетние исследования Синташтинского могильника и 
поселения открыли изучение культуры строителей «Страны городов» 
с ее классическими атрибутами: возведенными по единому плану 
укрепленными поселениями, сложными по устройству курганами с 

богатым инвентарем, прежде всего 
ценными и редкими для той эпохи 
металлическими изделиями, и 
обильными жертвоприношениями.
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ПОСЕЛЕНИЕ СИНТАШТА II 
(ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ, КОМСОМОЛЬСКОЕ)

Открыто в 1989 году И.М. Батаниной в результате 
дешифрирования аэрофотоснимков. Поселение оказалось существенно 
повреждено, т.к. через его восточную часть в 1980-е годы была 
проведена асфальтированная дорога, уничтожившая около трети 
общей площади памятника, а его южная часть повреждена песчаным 
карьером. Расположено в Брединском районе Челябинской области, на 
левом берегу реки Синташта (бассейн реки Тобол), на окраине поселка 
Комсомольский.

Поселение исследуется с 2015 года по мультидисциплинарной 
программе с применением большого комплекса современных 
естественнонаучных методов археологическим отрядом Заповедника 
«Аркаим» под руководством Ф.Н. Петрова и Н.С. Батаниной. Для 
изучения применено в том числе микромагнитное картирование (под 
руководством В.В. Носкевича), которое позволило отчетливо выявить 
рвы, валы и контуры древних жилищ.

Поселение четыре тысячи лет назад состояло из двух рядов 
углубленных в землю жилищ (не менее 20 домов), образующих два 
больших жилых комплекса, вытянутых параллельными рядами в 

Поселение Синташта II (Левобережное). Художник – Николай Петров

Поселение Синташта II 
на аэрофотоснимке 1976 г.

Поселение Синташта II, 
расчистка жертвенника

Поселение Синташта II,  
3D-модель современной поверхности

Поселение Синташта II, результаты 
микромагнитной съемки на плане памятника

широтном направлении. Как и 
другие поселения «Страны городов» 
Синташта II (Левобережное) имело 
обводные стены, рвы, центральную 
улицу. 

На поселении в эпоху 
бронзы, с перерывами или без них, 
селились неоднократно, поэтому 
оно имеет многослойный характер. 
Поверх его ранних строительных 
конструкций неоднократно 
сооружались новые.

Основная часть коллекции с поселения – это фрагменты 
керамических сосудов ручной лепки (синташтинского, петровского, 
срубного, черкаскульского и межовского типа). Больше всего материалов 
из раскопов 2016-2017 годов связано с черкаскульским этапом 
существования памятника.

На поселении найдены многочисленные следы металлургического 
производства, а также медные и бронзовые изделия: крюк, стержень, 

пластина, слиточки и капли 
металла. Анализ металлических 
предметов показал, что в основном 
они изготовлены из меди или 
медно-мышьяковистового сплава. 
Найденные крупные фрагменты 
шлаковых лепешек принадлежат 
металлургическому шлаку, полу-
чившемуся в ходе плавки медных 
руд из ультраосновных пород.
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ПОСЕЛЕНИЕ АНДРЕЕВСКОЕ

Расположено в Брединском районе Челябинской области, на 
левом берегу реки Синташта (бассейн реки Тобол), между поселками 
Андреевский и Марииновский.

Открыто в 1991 году И.М. Батаниной в результате дешифрирования 
аэрофотоснимков. Неоднократно обследовалось на местности 
различными археологическими экспедициями, однако раскопки 
поселения до сих пор не производились.

Поселение было сооружено четыре тысячи лет назад в форме 
прямоугольника и впоследствии достраивалось и перестраивалось. 
На сегодняшний день контуры памятника четко очерчены развалами 
оборонительных стен и прогибами внешних рвов. Развалы стен 

Поселение Андреевское. Художник – Николай Петров

План расположения памятников вокруг 
поселения Андреевского

Поселение Андреевское, аэрофотоснимок

Поселение Андреевское, результаты 
геофизических исследований

Поселение Андреевское, 
панорамный аэрофотоснимок

читаются как валы шириной до 
15 м при высоте около полуметра. 
Возможно, стена была облицована 
глиняными блоками или частично 
сложена из них.

В плане поселение имеет 
сложную конфигурацию, из 
трех прямоугольных систем 
фортификаций, внутри которых 
располагались жилищные 
конструкции. Подъемные сборы 
на площадке поселения включают 
множество фрагментов керамики, 
кости животных и каменные 
орудия. 

В 2013 г. на памятнике 
выполнены микромагнитные 
и георадарные исследования 
специалистами из Института 
геофизики УрО РАН под 
руководством В.В. Носкевича и 
Н.В. Федоровой. Работы позволили 
существенно уточнить планировку 
и этапы существования поселения. 
В частности, было установлено, 
что современная структура 

памятника представляет собой результат наложения друг на друга трех 
разновременных укрепленных поселков прямоугольной формы, самый 
ранний из которых синхронен поселению Аркаим.
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ПОСЕЛЕНИЕ БЕРСУАТ

Расположено в Брединском районе Челябинской области, на 
левом берегу реки Берсуат (бассейн реки Тобол), неподалеку от поселка 
Наследницкий.

Открыто в 1987 году И.М. Батаниной в результате дешифрирования  
аэрофотоснимков, впервые обследовано в 1988 году Н.М. Меньшениным. 
В 1996 году исследовалось раскопками под руководством Т.С. Малютиной 
и Г.Б. Здановича. Раскопом был вскрыт участок одного из жилищ и 
исследована система наружных укреплений. 

Поселение было построено четыре тысячи лет назад в форме 
овала. Жилищный комплекс поселения был расположен радиально 
вокруг центральной площадки и окружен оборонительной стеной. 
Раскопками исследован южный участок фортификаций, где выявлен 
состав строительного материала для стен: обожженный красный кирпич, 
грунтовые и глиняные блоки, удерживаемые деревянной конструкцией. 
Ров был обнаружен на удалении от стены. Он, как оказалось, помимо 
возможной защитной функции играл роль дренажной канавы. 

Поселение Берсуат. Художник – Николай Петров

Поселение Берсуат, аэрофотоснимок
Поселение Берсуат. Результат 
дешифрирования аэрофотоснимка

Поселение Берсуат, керамика

Поселение 
Берсуат, 
бронзовый 
крюк

В пределах жилищ 
находились хозяйственные 
ямы, колодцы с глиняным 
сводом, бытовые очаги и 
небольшие металлургические 
печи с системой отопительных 
сооружений (вмонтированных в 
пол дымоходов). При раскопках 
обнаружены бронзовые ножи, 
проволока, рыболовные 
крючки, шило, каменные орудия, 
металлургические шлаки и 
большое количество фрагментов 
керамических сосудов. 

В центральной части жилой 
площадки поселения в более 
позднее время были построены 
два ряда жилищ, не связанные 
непосредственно с системой 

фортификаций (принадлежат к срубно-алакульскому 
времени).

Раскоп показал сложную картину жизнедеятельности 
поселка, конкретизировал представления о перестройках, 
уточнил данные об ориентировке аркаимского дома. Его 
материалы подтвердили правильность выделения по 
аэрофотоснимку ранних и поздних жилищных впадин и 
их принципиальное соответствие двум основным этапам 
существования поселения – аркаимскому (синташтинско-
петровскому) и эпохе поздней бронзы (срубно-алакульскому 
времени).
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УКРЕПЛЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АРКАИМ

Современная история поселения Аркаим началась в 1987 
году, когда экспедиция под руководством Г.Б. Здановича работала на 
археологических памятниках в зоне проектируемого водохранилища   
на реке Большая Караганка (граница Кизильского и Брединского 
районов Челябинской области). Во время работ на ранее открытой 
стоянке каменного века археологи обратили внимание на валы и 
впадины недалеко от лагеря. В шурфе, заложенном в центре площадки, 
были найдены каменные формы для отливки серпов и обломки сосудов. 
Через несколько дней с борта самолета специалисты увидели круговую 
планировку впадин с единым внешним валом и поняли, что это второе 
укрепленное поселение после раскопанной Синташты, только в 

Поселение Аркаим. Фрагмент аэрофотоснимка

Панорамный аэрофотоснимок на 
поселение Аркаим в процессе раскопок

Раскопки поселения Аркаим

полной сохранности. 
Так начались его 
раскопки, которые 
велись вплоть до 
1995 года. 

Свое название 
Аркаим получил от 
возвышенности, господ-
ствующей над долиной, 
ранее известной как 
Аркаинская пустошь, а 
сейчас – Аркаимская 
долина. 

Уникальность 
этого поселения в том, 
что после того как 
оно было оставлено 
жителями, за четыре 

прошедших тысячелетия его не 
затронули природные катаклизмы, 
заселения более поздних народов и 
современная деятельность человека. 

Раскопками изучено 29 
жилищ, участки внешней стены и 
рва, внутренней улицы и площадки в 
центре поселения – почти половина 
поселения. 

Поселение было возведено 
из дерева и грунта по единому 
плану: в его центре располагается 
площадь, вокруг нее создано два 
круга жилищ, один внутри другого, 
каждый из которых окружен стеной 
и рвом. В Аркаим вело четыре 
входа, расположенных по сторонам 
света. Внутри жилищ, вероятно, 
выделялись жилая, хозяйственная 
и ритуальная зоны. В каждом 
доме находился колодец и печи, а 
также многочисленные предметы 
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Литейная форма для серпов 
с поселения Аркаим

Некрополь Аркаим (могильник 
Большекараганский). Курган № 25. 

Антропологические реконструкции 
жителей поселения Аркаим по черепам с 
могильника БольшекарагнскогоЦентральная площадь поселения Аркаим. Художник – Денис Губин

Бронзовые ножи из могильника 
Большекараганского

Эксперименты по металлургии в процессе 
раскопок поселения Аркаим

быта, дошедшие до 
нас в виде артефактов 
из культурного слоя 
памятника.

Еще до откры-
тия поселения Аркаим 
в 1971 году был 
открыт его некрополь 
– могильник Больше-
караганский. Он 
занимал возвы-
шенность к северо-
востоку от Аркаима, 
за рекой Утяганкой, 
и интенсивно 
распахивался.

Шесть курга-
нов этого могильника 
содержали несколько 
десятков захоронений 
синташтинской эпохи 
в сопровождении 
погребального инвен-
таря. Сами курганы 
представляли собой 
площадки диаметром 

около 20 метров с могильными 
ямами и жертвенниками, 
окруженные кольцевыми рвами 
глубиной до 1 метра. По двум 
черепам из кургана-25 могильника 
Большекараганского удалось 
восстановить лица аркаимских 
жителей – мужчины и женщины – 
которые можно увидеть в основной 
экспозиции аркаимского музея.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЗАПОВЕДНИКА «АРКАИМ»

Как добраться?

На Аркаим попасть легко! Сделать это можно несколькими способами, 
все они просты и доступны каждому.

1. Из Челябинска с помощью рейсового автобуса. С 20 мая по 15 
сентября каждый день с Центрального автовокзала («Юность») отправляется 
рейсовый автобус до Аркаима. Его номер 940. 

2. Из Магнитогорска с помощью рейсового автобуса Магнитогорск 
– Бреды. Этот вариант не так удобен как предыдущий, поскольку автобус не 
заходит на Аркаим, а высаживает пассажиров на повороте к заповеднику. 
Оставшиеся 7 км можно преодолеть пешком или позвонить частым аркаимским 
таксистам. 

3. С помощью туристических фирм, которые есть в вашем городе. 

4. Самостоятельно на машине из любого места. Вам достаточно ввести 
маршрут в навигатор, тем более что современные карты содержат координаты 
заповедника: N 52°38’689” E 59°32’923”.  Из Челябинска маршрут пролегает 
через такие населенные пункты как Южноуральск, Пласт, Степное, село 
Агаповка рядом с Магнитогорском (в сам Магнитогорск заезжать не нужно), 
село Кизильское, поселок Обручевский.

5. Ближайший к Аркаиму аэропорт находится в городе Магнитогорске.

6. Ближайшая железнодорожная станция для поездов дальнего 
следования находится в п. Бреды.

Если вы едете со своей палаткой, то заранее места в туристическом 
лагере вам бронировать не нужно. Если вы хотите поселиться в наших 
летних домах, вагончиках или гостинице, то вам необходимо предварительно 
забронировать места по телефону: 8(904) 800-40-57 или 8(351)218-40-30. 

Что есть на Аркаиме?

- обширный музейный комплекс. Это подлинные памятники, большой 
двухэтажный музей и уникальные реконструкции древних объектов. 

- летний туристический лагерь, где действует охрана, работают душ, 
туалеты, электричество, столовая, продаются сувениры

- круглогодичная комфортабельная гостиница,

- уникальная степная природа и чистая экология

- особая атмосфера в среде жителей, сотрудников и гостей, наполненная 
доброжелательностью к окружающим и любовью к этому месту. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Челябинский государственный историко-
культурный Заповедник «Аркаим» 
(Заповедник «Аркаим»)

Телефон для справок в 
Челябинске: (351) 218-40-35

Телефон для справок на Аркаиме: 
(8)904-800-40-56, 

E-mail: center_arkaim@mail.ru

 Социальные сети: 

vk.com/arkaimcenter

instagram.com/arkaim

facebook.com/arkaim74

twitter.com/ZapovednikArk
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